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20/47 – Карпинск (год основания – 1759, население – 29 тысяч жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

«Лёва так похож на Колю, что люди пугаются»
  16

В 1689 году вышел царский указ о строительстве тракта из Москвы 
в Сибирь. 

Этот указ Петра I был напрямую связан с подписанием договора 
между Россией и империей Цин (Китаем), в котором указывались гра-
ницы государств, а также торговые отношения. «Каким-либо ни есть 
людем с проезжими грамотами из обоих сторон для нынешние нача-
тые дружбы для своих дел в обоих сторонах приезжати и отъезжати 
до обоих государств добровольно и покупать и продавать, что им на-
добно, да повелено будет». 

В то время путь в Сибирь был в основном речным.  А «доро-
гой» тогда могли называть как сухопутный путь – такой, например, 
как древняя Арская дорога из Казани на Соликамск, так и волочно-
водный – такой, как Чердынская дорога – самый древний путь через 
Уральские горы, который начиная с 1597 года был вытеснен новым, 
более удобным путём, который назвали Бабиновской дорогой.

Указ Петра I о строительстве тракта (то есть большой наезжен-
ной дороги или большака) больше 40 лет оставался лишь решением 
на бумаге – только в 1730 году, в правление Анны Иоанновны, при-
нялись за его обустройство, длившееся до середины XIX века. Са-
мое распространённое из его названий (а их не менее шести) – Си-
бирский тракт. Пролегал он через Пермь и Кунгур в Екатеринбург, а 
затем на Тюмень – и дальше до Нерчинска  и Кяхты (граница с Кита-
ем). В Екатеринбурге тракт был открыт в 1735 году, после чего Ба-
биновская дорога, когда-то вытеснившая Чердынскую, в свою оче-
редь, перестала использоваться и ныне почти исчезла.

КСТАТИ.  Путешествовать по Сибирскому тракту было небезопасно: 
в пути можно было встретить, например... дикого медведя. По крайней 
мере, именно такую встречу в окрестностях Екатеринбурга приготовил 
для своих героев в конце XIX века французский романист Жюль Верн.

Так говорила Анна Ахматова о своём сыне Льве Гумилё-
ве. На нём прекратилась великая, талантливая ветвь: 
Николай Гумилёв – Анна Ахматова – и он, их Лёвушка-
Гумилёвушка. Лев Николаевич не был одинок. Любил. Был 
женат. Но детей не было. Кто-то склонен и в этом видеть 
некую предопределённость его судьбы: весь талант, отпу-
щенный свыше на эту семью, был израсходован... Впрочем, 
какая же связь между Львом Гумилёвым и Уралом?

«Лёвушка-Гумилёвушка»

«В краю непуганых медведей»   16

Судьба мэра – 
в руках двенадцати
К рассмотрению уголовного дела главы 
Североуральска приступили присяжные 
заседатели.

  2

Доктора! Срочно!
«Подъёмный» миллион рублей будут 
выделять молодым врачам, едущим 
не только на село, но и в посёлки 
городского типа.

  3

На природу? Ни за что!
Мода жить за городом обошла Средний 
Урал стороной.

  4

Урал – край театральный
Утверждена концепция развития 
театрального дела в Свердловской области 
на период до 2020 года.

  13-14

Нехорошее «Настроение» 
навсегда покинет вас
Роспотребнадзор потребовал от сотового 
оператора «Мегафон» 
прекратить навязывание услуги 
«Настроение».

  15

«Долж-о-о-ок!» 
Судебные приставы устроили облаву 
на забывчивых должников. 

  15

Екатеринбургский хор 
продолжит покорять страну
Впереди у хора «Виктория» 
большой гастрольный тур 
по всей России.
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Когда в середине XVIII века в этих местах была обнару-
жена медь, на берегу реки Турьи началось строитель-
ство медеплавильного завода. Изначально он так и на-
зывался – Турьинским, а позже был переименован в Бо-
гословский – в честь местного храма. Скоро в округе 
построили новые заводы, вырос рабочий посёлок Бо-
гословск.

В советское время, в 1941 году, по Указу Верховно-
го Совета СССР к Богословску присоединили поселение 
Угольные копи, или посёлок Угольный (он к тому вре-

мени существовал всего 12 лет). Из двух посёлков обра-
зовался город, который по сей день называют центром 
угольной промышленности нашей области.

Новый город был назван в честь выдающегося гео-
лога, общественного деятеля, первого президента Акаде-
мии наук СССР Александра Карпинского. Считалось, что 
учёный родился именно здесь…

«Тайна рождения»   2

Александр ЛИТВИНОВ 
Вчера первые итоги уходя-
щего года подвели началь-
ники отделов уголовного 
розыска областного поли-
цейского главка. Речь шла о 
борьбе с оргпреступностью 
и незаконным оборотом 
наркотиков в Свердловской 
области. Раскрываемость 
преступлений выросла, об 
этом говорят цифры стати-
стики. Но ещё заметнее, по 
словам полицейских, стало 
желание некоторых «обще-
ственных деятелей» попиа-
риться на чужих успехах.Главный борец с оргпре-ступностью областного управ-ления уголовного розыска Константин Строганов срав-нил прошлый и текущий годы. Если в 2011 году его отделом в 

суд было направлено 198 дел, то в этом – уже 291. А с учётом раскрываемости преступле-ний, совершённых в предыду-щие годы – около четырёхсот.  Наконец-то удалось пой-мать банду цыган, которая нападала на ночные стоянки дальнобойщиков на въезде в Екатеринбург. Группа из че-тырёх человек успела совер-шить 16 разбойных нападе-ний, прежде чем весь состав схватили полицейские. Судеб-ный процесс не за горами.Другим несомненным успехом стала поимка группы Хоруженко. Эти ни на кого не нападали, действовали твор-чески. Создали целую корпо-рацию по получению обман-ным путём банковских кре-дитов. 
  15

«Если кто-то кое-где у нас порой» - 2012Знаковыми для уголовного розыска в этом году стали дело фонда «Город без наркотиков», грандиозная кредитная афера с участием 46 банков и цыгане, наводящие ужас на дальнобойщиков

Анатолий ГОРЛОВ
Вчера депутаты Госдумы 
в окончательном, третьем 
чтении утвердили новый 
порядок формирования 
верхней палаты российско-
го парламента — Совета 
Федерации (СФ). Новый за-
кон вступает в силу с 1 ян-
варя 2013 года.Напомним, что Совфед формируется из предста-вителей всех субъектов РФ, каждый регион представ-лен двумя сенаторами — от законодательной и испол-нительной власти каждо-го субъекта. Согласно суще-ствующему порядку одного из кандидатов в члены СФ определяли губернаторы, а второго — законодатель-ный орган региона. Одна-ко принцип назначения се-наторов себя изжил, и Пре-зидент РФ Владимир Пу-тин инициировал разработ-ку нового закона о порядке формирования верхней па-латы парламента, основан-ного на более демократич-ных принципах.—Фактически тот чело-век, который намерен изби-раться губернатором, будет предлагать гражданам не только себя, но и ключевых участников своей команды. И берёт на себя полную по-литическую и личную ответ-ственность за выдвинутых кандидатов в Совет Федера-ции. Таким образом, избира-тели, по сути, будут отдавать свои голоса не только за пре-тендента на пост главы ре-гиона, но и за кандидатов на пост сенатора от испол-нительной власти, — заявил Владимир Путин на встрече в Совфеде в июне этого года, когда законопроект посту-пил в Госдуму.По настоянию главы го-сударства проект вынесли на широкое общественное об-суждение. В ходе дискуссий прозвучало более двух с по-ловиной тысяч предложений, многие из них вошли в окон-чательную редакцию законо-

Губернатор ответит за сенатораУтверждён новый порядок формирования Совета Федерации

Андрей ЯЛОВЕЦ
«Листья кружатся, летят, в 
Арамили – листопад!» Это 
– строчка из стихотворе-
ния, которое недавно, на 
утреннике, посвящённом 
осени, дружно читали вос-
питанники младшей груп-
пы детсада «Алёнка». И да-
лее: «Это осень к нам при-
шла, детям сказку принес-
ла!» И не знали ни малыши, 
ни их родители, что через 
несколько дней сказка кон-
чится…Людмила Товстолуцкая, заведующая муниципальным казённым дошкольным обра-зовательным учреждением «Детский сад №1» «Алёнка», в беседе с корреспондентом «ОГ» подтвердила, что закры-тие садика для его руковод-ства, для родителей, но в пер-вую очередь для 85 детей, ста-ло полной неожиданностью.Сегодня митинговать и 

выражать протесты по пово-ду закрытия «Алёнки» в Ара-мили пока никто не собирает-ся. Хотя, когда в прошлый чет-верг садик закрыли, эмоций на общем родительском со-брании было хоть отбавляй.Тогда никто не ожидал по-добного поворота дел, тем бо-лее что в тот день проходил мастер-класс под названием «Семь шагов для здоровья», дети были счастливы… Но на праздник пришли представи-тели администрации город-ского округа и МЧС, которые заявили о необходимости за-крытия детского дошкольно-го учреждения.–Садик подлежал рекон-струкции, поэтому прове-ли экспертизу, – вспомина-ет Людмила Товстолуцкая, – а после проверки оказалось, что находиться в здании не-безопасно – ни детям, ни со-трудникам. 
  2

Прощай, «Алёнка»?В Арамили закрыли детский сад, десяткам малышей подыскивают места

проекта. И вот вчера Госдума утвердила новый закон.Согласно документу со-храняются принципы наде-ления сенаторов полномо-чиями — от законодатель-ного органа власти регио-на и исполнительного орга-на власти субъекта Федера-ции. Кандидатом в сенаторы может стать гражданин РФ не моложе 30 лет (Владимир Пу-тин не исключал возможно-сти снизить возраст до 21 го-да), постоянно проживающий на территории делегирующе-го его региона не менее пяти лет.
  3

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра состоится послед-
ний матч первенства Фут-
больной национальной ли-
ги перед зимней паузой 
– один из преследовате-
лей «Урала» хабаровский 
клуб «СКА-Энергия» сыгра-
ет в гостях с ярославским 
«Шинником».  И хотя ис-
ход этого матча имеет неко-
торое турнирное значение 
(от него зависит – с какой 
форой «шмели» уходят на 
зимнюю «спячку»), тем не 
менее какие-то прогнозы 
на футбольную весну мож-
но сделать уже сейчас. Нас, разумеется, интере-суют перспективы екатерин-бургского «Урала». Вариантов развития событий существу-ет четыре – екатеринбуржцы ликвидируют отставание в че-тыре очка от «Томи» и займут первое место, удержат вторую строчку, также дающую пря-мую путёвку в премьер-лигу, или всё-таки растеряют име-ющееся сейчас преимуще-ство, что чревато либо пере-ходными матчами (с третье-го или четвёртого места), ли-бо непопаданием в элиту.Шансы «Урала» на побе-ду в турнире вполне реаль-ные. У екатеринбуржцев на 

Полдела сделаноШансы ФК «Урал» на выход в премьер-лигу нынче как никогда высоки












      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      









Апрель будет во многом решающим и для «Урала», ко-торый в этом месяце сыгра-ет три домашних матча с со-седями по турнирной табли-це – «Томью», «Сибирью» и «Балтикой». Если этот отре-зок подопечные Павла Гусева пройдут с минимальными по-терями, вопрос с сохранени-ем второй позиции можно бу-дет считать практически ре-шённым. Что же касается перспек-тивы утраты нынешних по-зиций, попадания на переход-ные игры или того хуже ито-гового места ниже четвёрто-го, то такое кажется сейчас маловероятным. С той игрой, какую «Урал» демонстриро-вал перед зимней паузой, та-кого произойти не должно.   Впрочем, надо учитывать, что многое будет зависеть от  того, как «Урал» и его сопер-ники проведут зимнюю до-заявочную кампанию. Кто-то укрепит свои ряды и сможет выстрелить весной, а кто-то, наоборот, вынужден бу-дет расстаться с лидерами и сдаст позиции. Будем наде-яться, что менеджмент «Ура-ла» развала с таким трудом созданной команды во вре-мя трансферного окна не до-пустит.
один домашний матч боль-ше, чем у лидера, и это как раз игра с «Томью» 1 апреля. В случае успеха наша команда вплотную приблизится к то-мичам. При этом в конце мар-

та – начале апреля «Томи» во-обще предстоит тяжёлый вы-езд по маршруту Ярославль – Екатеринбург – Красноярск, а в конце апреля ещё и визит в Хабаровск. 

Турнирная таблица чемпионата ФНЛ
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Надежды уральских 
болельщиков, 
которые они 
высказывали 
с самого начала 
сезона, к концу 
первого круга 
обрели реальные 
очертания

 КОММЕНТАРИЙ
Людмила БАБУШКИНА, 

председатель Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области:

– Кто бы ни выдвигал кан-
дидата в сенаторы — предсе-
датель Заксобрания или, ска-
жем, партийные фракции, ре-
шение всё равно принима-
ется большинством голо-
сов. Предварительно на уров-
не депутатских фракций про-
ходят обсуждения кандида-
тур. Предпочтение, разумеет-
ся, отдаётся тем кандидатам, 
у которых наиболее высокие 
шансы занять место сенато-
ра, поэтому никаких сложно-
стей и неожиданностей здесь 
ожидать не стоит. Можно не 
сомневаться, что выбран бу-
дет самый достойный, пото-
му что только такой кандидат 
может получить большинство 
голосов.

То же самое можно ска-
зать о варианте выдвижения 
кандидатов в члены Совета 
Федерации от исполнительно-
го органа власти. Кандидатам 
предстоит участвовать в вы-
борной кампании губернато-
ров, по результатам кампании 
будет ясно, кому из трёх кан-
дидатов в сенаторы население 
отдаёт большее предпочтение. 
Здесь тоже всё прозрачно, по-
скольку это волеизъявление 
самих жителей региона.
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Зинаида ПАНЬШИНА
В областном суде началось 
рассмотрение дела в отно-
шении североуральского мэ-
ра Юрия Фролова и началь-
ника местной Службы заказ-
чика Тиграна Симоняна, об-
виняемых в получении взят-
ки в 900 тысяч рублей, сооб-
щила пресс-служба облсуда.Напомним: Юрий Фро-лов, избранный на пост главы весной 2010 года, был задер-жан оперативниками ГУ МВД по Уральскому федеральному округу 13 октября того же года в коттедже посёлка Покровск-Уральский. Вместе с 41-летним градоначальником задержа-ли Тиграна Симоняна. Сообща-лось, что в ходе спец операции зафиксирован факт получения чиновниками 150 тысяч ру-блей и банковской карты с та-кой же суммой на счёте (все-го – 300 тысяч рублей) из рук директора строительной фир-мы «СМС плюс Контакт» Рома-на Жукова.Задержанные чиновники были арестованы. Руководи-тель областного следственного управления СК РФ Валерий За-дорин возбудил в отношении них уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сго-

вору, сопряжённое с её вымога-тельством», а расследованием поручил заниматься специали-стам отдела по расследованию особо важных дел. К сведению, эта статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.По версии следствия, фир-ма Жукова по договору с адми-нистрацией провела ремонт дошкольных и учебных учреж-дений на сумму три миллио-на рублей. Однако в обмен на подписание актов приёмки вы-полненных работ глава горо-да Фролов и директор Служ-бы заказчика Симонян ста-ли требовать с Жукова взят-ку. «Оба обвиняемых с июня по октябрь 2010 года неоднократ-но незаконно требовали от ди-ректора предприятия «СМС плюс Контакт» взятку в разме-

ре 900 тысяч рублей за подпи-сание актов принятия выпол-ненных работ и перечисление сумм долга, угрожая, что в про-тивном случае он не получит деньги»,  – сообщало област-ное следственное управление СК РФ. Перед тем как передать первую часть денег, Жуков об-ратился в полицию.Позднее мера пресече-ния Юрию Фролову была из-менена, и он был отпущен из-под стражи под залог в пять миллионов рублей. Также изСИЗО вышел и Симонян – под подписку о невыезде. А в де-кабре их дело было передано в областной суд.Первое судебное заседание намечалось провести сразу по-сле нынешних новогодних ка-никул. Однако по ряду причин 

сроки начала рассмотрения де-ла передвинулись на несколь-ко месяцев. В итоге предвари-тельные слушания состоялись 22 августа. Обвиняемые хода-тайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Суд ходатайство удовлетворил, однако процесс отбора присяжных занял ещё около двух месяцев.Первая попытка была пред-принята 18 сентября, но из то-го количества людей, которым были направлены приглаше-ния принять участие в отборе, в суд явилась лишь часть. Кол-легию не удалось сформиро-вать и во второй раз, 25 октя-бря: в суд пришёл 21 человек, семеро из них по разным при-чинам получили отвод, и в ито-ге осталось 14 кандидатов. А по закону нужно 15 присяжных – 12 действующих и запасные.Только с третьей попытки, в минувший вторник, колле-гия присяжных была сформи-рована и немедленно присту-пила к рассмотрению дела.Пока Юрий Фролов, отстра-нённый на время следствия от должности мэра, ожидает ре-шения присяжных, руковод-ство Северо-уральским город-ским округом осуществляет его заместитель по экономике Дмитрий Волосняков.

Судьба мэра – в руках двенадцатиК рассмотрению уголовного дела главы Североуральскаприступили присяжные заседатели
 КСТАТИ

Роман Жуков, «поймавший» североуральского мэра на мздоим-
стве, в то время сам находился под следствием, а сейчас отбывает 
срок. Приговором Североуральского городского суда в июле 2011 
года он был признан виновным в совершении преступления по ста-
тье «Кража». Суд установил, что в марте 2008 года директор ООО 
«СМС плюс Контакт» подписал подложные договоры на выполнение 
работ для городского коммунального предприятия на сумму свыше 
четырёх миллионов рублей. Впоследствии Жуков подписал подлож-
ные акты о приёмке выполненных работ, по которым его предпри-
ятие получило из городской казны нечестные миллионы. Судья на-
значил Жукову наказание в виде полумиллионного штрафа и двух 
лет исправительной колонии общего режима.

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле прошёл 
слёт юных пешеходов. Пер-
воклашки восприняли ме-
роприятие как праздник, а 
взрослым не до радостных 
эмоций: на тагильских ули-
цах травмируются и гибнут 
дети. Только в этом году че-
тыре трагических ДТП.Статистика по детскому травматизму в Нижнем Таги-ле неутешительна. За 10 меся-цев этого года в муниципалите-те и в пригороде произошли 45 дорожно-транспортных проис-шествий, в результате которых четыре ребёнка погибли, 46 ма-лолетних участников дорожно-го движения получили травмы. Сотрудники местного ГИББД, объединившись с педагогами, усилили меры профилактики. В городе прошли акции с участи-ем школьников. На перекрёст-ках, где машинами были сби-ты дети, раздавали листовки «Помни о маленьком пешехо-де!» и книжные закладки с пра-вилами дорожного движения.В школах прошли выставки тематических плакатов и город-ская олимпиада для учащихся младших классов «Законы улиц и дорог». Особенно тщательно 

велась профилактическая ра-бота с первоклассниками, ведь многие из них с началом учеб-ного года стали самостоятель-ными пешеходами и пополнили группу риска. – В конце лета мы с папой несколько раз прошли путь от дома до школы, а потом начер-тили план, — рассказывает пер-воклассница Катя Токарева. — Зелёным фломастером я нари-совала безопасный путь, а крас-ным – переход через дорогу. Мой папа за рулём всегда про-пускает детей, даже если они идут не по «зебре». В своём пла-кате мы попросили всех пап по-ступать так же.Сотрудники ГИБДД реши-ли, что и в нежном возрасте ре-бятам необходимо знать о тра-гических последствиях беспеч-ного поведения на дороге. Ин-спектор Валентина Репина рас-сказала детям, при каких обсто-ятельствах погибли четыре ма-леньких тагильчанина. Двое из них были пешеходами и двое – пассажирами, находившимися в машинах без детских кресел. На церемонии посвящения в пеше-ходы ребята пообещали всегда выполнять правила дорожного движения и передать всё услы-шанное родителям.

Посвящениев пешеходыПервоклашки Нижнего Тагилапообещали соблюдать ПДДи научить этому родителей

Дети из школы № 69 просят взрослых быть внимательнее
к маленьким пешеходам
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ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ?

Тайна рождения
До 1980-х годов карпинские кра-
еведы были уверены, что акаде-
мик Карпинский родился здесь, в 
бывшем Богословске. А потому го-
род имел полное право носить имя 
учёного. 

Однако документального под-
тверждения этому факту не было. 
Много архивных бумаг, хранив-
шихся в местном храме, было без-
возвратно утеряно, когда советская 
власть взялась искоренять церков-
ное наследие.

В 80-е годы в Максимовской 
церкви Краснотурьинска, который 
расположен в 12-ти километрах 
от Карпинска, обнаружили документы, в которых утверждалось, что 
именитый геолог родился вовсе не в Богословске, а в поселении Ту-
рьинские рудники. Так прежде назывался Краснотурьинск.

К тому времени Карпинск, конечно, к имени очень привык, и го-
рожане бесконечно гордились великим «уроженцем». Ну, не богос-
ловский академик. Но ведь всё равно наш, уральский. Потому во-
прос о переименовании города не стоял. Карпинский часто бывал 
в Богословске, останавливался в местных гостиницах, когда приез-
жал с геологическими экспедициями, разыскивал месторождения 
угля, золота, платины в Уральских горах…

О переименовании города заговорили только недавно. Горожанам 
предложили вернуть прежнее название – Богословск. Но несмотря на об-
щероссийскую моду «восстанавливать историческую справедливость», 
среди местных жителей эта идея отклика не нашла. Единственное, на что 
согласились карпинцы, – переименовать улицу Советскую, на которой 
стоит ныне почти отреставрированный храм, и назвать её Богословской.

Анна АНДРЕЕВА

Больница Качканара 
получила лицензию 
на проведение 
химиотерапии
Теперь в городской больнице Качканара на 
базе хирургического отделения стационара 
будут проводить лечение онкологических за-
болеваний, пишет газета «Качканарский чет-
верг».

Оставить больного в родном городе или 
же отправить на лечение в область, будут ре-
шать в онкодиспансере Нижнего Тагила. Как 
уточняет издание, в Качканаре будут лечить 
лёгкие формы рака. Использование дополни-
тельной аппаратуры не предполагается, про-
цедура будет основана только на применении 
специальных препаратов. Закуплены все ме-
дикаменты. Восемь человек уже прошли хи-
миотерапию.

Серовский отдел загса 
организует
собственный музей
К 95-летию со дня образования в России 
органов записи актов гражданского состо-
яния работники серовского отдела загса 
создают музей, сообщает телевизионный 
«Канал-С».

Исторические материалы расскажут об 
истории создания этого государственного ор-
гана. Здесь будут представлены разнообраз-
ные свидетельства семейных традиций и об-
рядов разных эпох. Документы и фотографии 
собраны сотрудниками отдела. Уже оформле-
ны первые музейные стенды, которые будут 
размещены в холле учреждения.

Оказать содействие в пополнении музей-
ных экспонатов (это могут быть фотогра-
фии бабушек и дедушек в венчальных на-
рядах, свидетельства о рождении и смерти) 
предлагается всем серовчанам. Для музея 
будут сделаны ксерокопии, а семейные цен-
ности вернутся к хозяевам в целости и со-
хранности.

Наталия ВЕРШИНИНА

Красная гора
возрождает
ярмарку
Верхотурское село Красная гора готовит-
ся к большому и яркому празднику – ярмар-
ке «Красногорский торжок», которая состоит-
ся в ближайшее воскресенье, сообщает газе-
та «Верхотурская неделя».

Старинная и некогда широко популярная 
на Урале ярмарка в селе Красная гора, неза-
служенно забытая на многие десятилетия, на-
чала возрождаться лишь с прошлого года – в 
рамках реализации программы «Формирова-
ние туристско-рекреационной зоны «Духов-
ный центр Урала». Но «Красногорский тор-
жок» уже сейчас претендует на статус визит-
ной карточки Верхотурья как старинного го-
рода мастеров. Ожидается, что на нынешнее 
торжище съедутся умельцы-ремесленники, 
фермеры и песенники со всего района и даже 
из соседних регионов. Торговцы предложат 
покупателям разнообразную продукцию кре-
стьянских и приусадебных хозяйств, сельхоз-
предприятий, индивидуальных предпринима-
телей.

Зинаида ПАНЬШИНА
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арамильского 
детсада №1 
«репетируют» 
поведение при ЧС. 
Почти в таком же 
пожарном порядке 
им пришлось 
покинуть здание на 
днях: аварийный 
сад закрытПрощай, «Алёнка»?

– Нам сказали, что сделали экспертизу грунта, несущих стен,– пояснила Л. Товстолуц-кая.–  Оказалось, что в некото-рых местах величина нагрузки на основные конструкции пре-вышает допустимые нормы в два с половиной раза. Поэтому в срочном порядке «приняли меры» – садик закрыли. В даль-нейшем, если сочтут необходи-мым, здание могут снести, а на его месте построить новое.В настоящее время боль-шинство воспитанников (59 из 85 детей) распределены по дру-гим учреждениям детского до-школьного образования Ара-мили. Это при том, что очередь в детсады Арамильского город-ского округа – около 600 малы-шей! Часть сотрудников «Алён-

ки» (20 человек из 33) трудо-устроена – это воспитатели, ня-нечки и обслуживающий персо-нал. Пока в стенах здания, при-знанного аварийным, остаются директор детсада и те, кто зани-мается инвентаризацией иму-щества (мебели, игрушек и так далее), которое перевезут в дру-гие садики.– Мы добились, чтобы со-трудникам на время «переход-ного периода» целиком сохра-нили среднюю заработную пла-ту, то есть до момента принятия на постоянную работу, – рас-сказала вчера «ОГ» директор «Алёнки». – А сначала нам хоте-ли оставить две трети от оклада (для справки – оклад помощни-ка воспитателя – 3300 рублей, воспитателя 6000, – прим. авт.).– О том, что здание нуждает-ся в капитальном ремонте, было известно давно, – пояснила «ОГ» 

директор муниципального бюд-жетного учреждения «Арамиль-ская служба заказчика» Светла-на Аминова. – Экспертиза пока-зала: здание небезопасно для пребывания в нём людей. Поэ-тому закрытие детского садика рано или поздно должно было произойти. Хорошо, что это про-изошло раньше, чем случилось бы непоправимое.Учитывая, что над двумя этажами «Алёнки» планирова-лось возвести ещё один, третий этаж, была проведена очень се-рьёзная оценка здания. Кон-курс на реконструкцию выигра-ла компания «ГЕН СтройУрал», которая и провела экспертизу.– То, что оно могло просто-ять 10 и 15 лет – это экспери-мент, – сообщил директор ком-пании «ГЕН СтройУрал» Ев-гений Голубенко в интервью журналистам. – Эксперимен-

1  КСТАТИ
Как сообщило управление пресс-службы и информа-

ции правительства Свердловской области, по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева в областном министер-
стве общего и профессионального образования создана 
рабочая группа, которой на этой неделе предстоит прове-
сти анализ ситуации с наличием и вводом новых мест в до-
школьных образовательных учреждениях. В состав рабо-
чей группы вошли специалисты регионального министер-
ства образования под руководством министра Юрия Бик-
туганова. На днях специалисты выехали в Североуральск.

тировать никто из глав не за-хотел.По словам главы Арамиль-ского городского округа Влади-мира Герасименко, в конце де-кабря буден сдан новый дет-ский садик на улице Свердлова на 115 мест, куда обещают при-нять и трудовой коллектив, и де-тей «Алёнки».

Андрей ЯЛОВЕЦ
День рождения школы № 19 
жители села Черноусово Бе-
лоярского городского округа 
традиционно отмечают в но-
ябре, без привязки к какому-
то конкретному числу. Руко-
водство этого учреждения об-
разования здраво рассудило, 
что во время каникул празд-
новать некому, а в начале и в 
конце учебного года не до от-
мечаний… Но в ноябре, когда 
учебный процесс входит в ра-
бочее русло, коллектив сле-
дует «встряхнуть».На этот раз повод для празд-нования в селе можно при же-лании растянуть на весь год, по-скольку 100 лет назад, в 1912 го-ду положением о низших учеб-ных заведениях министерства народного просвещения бы-ла утверждена Черноусовская земская школа. Согласно ка-лендарю Пермской губернии за 1914 год (он, кстати, есть в фон-дах библиотеки Свердловского краеведческого музея), первым учителем и главой школы стал Владимир Введенский, вскоре его сменил Никита Уфимцев.Рассказывает нынешний директор школы Владимир Гноевых:-История организации учеб-ного процесса, если говорить со-временным языком, в нашем се-ле не ограничивается одним ве-ком. Всё началось намного рань-ше, в 1892 году, когда была от-крыта первая одноклассная школа в частном доме от Камы-шевского прихода Георгиевской церкви. Отмечу, что уже тогда были энтузиасты образования. Например, есть данные, что в тот же период жена простого кузне-ца обучала местных ребятишек грамоте на дому. А в 1911 году к «учебному процессу» подклю-чился сельский учитель Влади-мир Николаевич Введенский, бу-

дущий директор земской шко-лы, состоящей из четырёх клас-сов. Она была возведена в 1912 году, а наша современная Чер-ноусовская школа №19 считает-ся её преемницей. Хотя само зда-ние, в котором мы теперь распо-лагаемся, построено в 1979 году.Кстати, по словам дирек-тора, сегодня в старом здании земской школы живут семьи преподавателей прежних и ны-нешних лет.В настоящее время в Чер-ноусовской средней школе – 95 учеников, которых воспиты-вают 14 педагогов. В 2005 го-ду школе присвоено имя Героя Советского Союза Степана Ана-ньина, который 31 мая 1943 го-да во главе группы из двенад-цати самолётов-штурмовиков «Ил-2» уничтожил и повредил восемнадцать вражеских само-лётов на аэродроме.Вспоминает одна из старей-ших преподавателей школы №19, учитель русского языка и литературы Зинаида Ивановна Зудова:–Я не ходила в сад, была до-машней девочкой. Помню 1 сен-тября 1955 года. Привёл ме-ня в школу, тогда это было зда-ние церкви, папа, который и сам когда-то учился здесь, в школе-семилетке. Было страшно ото-рваться от папиной руки…Зинаида Ивановна отдала 45 лет жизни этой школе, ку-да вернулась после окончания Свердловского педучилища.–Работала с учителями, перед которыми когда-то сама сидела за партой, – говорит Зинаида Зу-дова, – Перенимала их опыт, учи-лась педагогическому мастер-ству. 45 лет пролетели незамет-но, как один миг. Кажется, помню каждого ученика своего. И сегод-ня, отмечая такую знаменатель-ную дату, могу с уверенностью сказать: сельской школе — быть, а я – счастливый человек!

Век учисьСредней школе в селе Черноусово исполнилось 100 лет

Александр Карпинский 
умер в 1936-м, не дожив 
всего год до своего 
90-летия
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Екатеринбург 
представляют 
Парижу
сегодня в столице Франции Париже на ге-
неральной ассамблее Международного вы-
ставочного бюро (МвБ) презентуется заяв-
ка Российской Федерации на право проведе-
ния в Екатеринбурге всемирной универсаль-
ной выставки «ЭКсПО-2020».

Как сообщила пресс-служба заявочно-
го комитета, в составе российской делегации 
Екатеринбург в столице Франции презентуют 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, генеральный директор заявочного 
комитета «ЭКСПО-2020» Эрик Бугулов, член 
Совета Федерации Федерального Собрания 
России Аркадий Чернецкий, президент Фон-
да развития центра разработки и коммерци-
ализации новых технологий Виктор Вексель-
берг, председатель совета директоров Труб-
ной металлургической компании Дмитрий 
Пумпянский, генеральный директор Ураль-
ской горно-металлургической компании Ан-
дрей Козицын, глава администрации Екате-
ринбурга Александр Якоб. Возглавляет деле-
гацию заместитель председателя правитель-
ства России Аркадий Дворкович.

По севморпути прошёл 
первый танкер 
со сжиженным газом
впервые в истории арктического мореплава-
ния по трассе северного морского пути (сМП) 
прошёл танкер-газовоз «Об райвер», гружён-
ный сжиженным природным газом, сообщает 
агентство РБК.

Зафрахтованный компанией «Газпром 
маркетинг и трейдинг» газовоз со 135 тыся-
чами кубометров сжиженного газа на борту 
провели ледоколы Росатомфлота «Вайгач» и 
«50 лет Победы».

Отмечается, что операция была прове-
дена в рекордно короткие сроки. От тер-
минала в Хаммерфесте (Норвегия) танкер-
газовоз вышел 7 ноября 2012 года, а 18 но-
ября он уже прошёл Берингов пролив и на-
правился в порт Тобата (Япония). Таким об-
разом, Севморпуть газовоз прошёл всего за 
девять суток, в то время как традиционный 
маршрут из Северной Европы в Японию че-
рез Средиземное море, Суэцкий канал и Ин-
дийский океан суда такого класса преодоле-
вают за 33 суток.

МвД отрицает 
причастность 
правоохранителей 
к хищению в британском 
инвестиционном фонде
Министерство внутренних дел России напра-
вило руководителям британского инвестици-
онного фонда «Эрмитаж Кэпитал» уведомле-
ние об итогах расследования по делу юриста 
этого фонда сергея Магнитского, умерше-
го в московском сИЗО в 2009 году, сообща-
ет РИа Новости.

Согласно уведомлению, данных о при-
частности сотрудников правоохранительных 
и налоговых органов к хищению, в котором 
обвинялся Сергей Магнитский, не получено. 
По версии следствия, в сентябре-октябре 
2007 года Сергей Магнитский с сообщни-
ками похитил из российского бюджета по-
средством мошенничества с налоговыми де-
кларациями 5,4 миллиарда рублей. В рамках 
возбужденного уголовного дела юрист был 
арестован, но 16 ноября 2009 года скончал-
ся в московском следственном изоляторе. 
По официальным данным – от острой сер-
дечной недостаточности. Однако в ноябре 
2011 года «Эрмитаж Кэпитал» опублико-
вал доклад «Пытки и убийство Магнитско-
го. Сокрытие правды государственными ор-
ганами», в котором утверждалось, что за-
ключённого избивали и не обращали внима-
ния на его заявления об ухудшении здоро-
вья. Авторы доклада утверждали также, что 
деньги «Эрмитаж Кэпитал», перечисленные 
в бюджет РФ в виде налогов, украдены при 
участии сотрудников правоохранительных 
органов России. Тогда же палата предста-
вителей США одобрила и направила в сенат 
проект «закона Магнитского», предусматри-
вающего применение санкций к россиянам, 
которых на Западе считают причастными к 
гибели юриста.

виталий ПОлЕЕв

Украинцам 
выдадут паспорта 
с биометрическими 
данными
верховная Рада Украины приняла в новой 
редакции законопроект «О едином государ-
ственном демографическом реестре», кото-
рый предусматривает введение биометриче-
ских паспортов. 

Как сообщает «Лента.Ру», на Украине со-
гласно принятому законопроекту несколько 
типов документов, в том числе паспорт граж-
данина республики, загранпаспорт и води-
тельские права, будут переведены на биоме-
трическую основу.

Биометрический паспорт будет изго-
тавливаться в виде ID-карты. Он станет 
единым документом для взрослых и де-
тей — заменит свидетельство о рождении 
и будет оформляться всем детям при их 
регистрации. При этом в детском паспор-
те, так же, как и в обычном, должно быть 
фото. 

Такие документы начнут выдавать украин-
цам с первого января 2013 года. 

Ольга УЧЁНОва

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Анна ОСИПОВА
Премьер-министр Дми-
трий Медведев предложил 
расширить программу под-
держки молодых врачей 
и выделять один милли-
он рублей «подъёмных» не 
только тем из них, кто едет 
работать в сёла, но и тем, 
кто отправляется в посёл-
ки городского типа (ПГТ). 
Для свердловской меди-
цины это может стать за-
метным прорывом вперёд, 
ведь в нашем регионе на-
считывается около сот-
ни ПГТ.Врач — профессия, с кото-рой не пропадёшь, хорошие специалисты нужны всегда и везде. Но многие выпускни-ки медицинских вузов пред-почитают оставаться в круп-ных городах, а не там, где в них больше всего нуждают-ся — в сёлах и посёлках го-родского типа (ПГТ). Если проблему с медициной на се-ле сегодня помогает решить специальная государствен-ная программа поддержки молодых врачей, то в некото-рых ПГТ ситуация приближа-ется к критической. Внима-ние премьера на эту пробле-му обратила одна из студен-ток Воронежской государ-ственной медицинской ака-демии имени Бурденко в хо-

де приёма граждан в регио-нальной общественной при-ёмной лидера «Единой Рос-сии». Она напомнила, что ес-ли едущему работать на село молодому врачу единовре-менно выделяется один мил-лион рублей, то его коллеге, едущему работать в ПГТ, не полагается ничего. В то вре-мя как разницы между мно-гими сёлами и ПГТ нет ни-какой, а иногда она оказыва-ется вовсе не в пользу более крупных населённых пун-ктов. Девушку этот вопрос заинтересовал не случайно: окончив вуз, она собирает-ся работать в посёлке город-ского типа и хочет приобре-сти там жильё, что сделать на одну зарплату почти не-реально.Дмитрий Медведев с по-ниманием отнёсся к пробле-ме и подтвердил, что между посёлком городского типа и селом нет почти никакой раз-ницы. Более того, премьер напомнил, что и программа поддержки молодых врачей в случае трудоустройства на селе в этом году должна за-кончиться. Однако этого не произойдёт: он уже дал соот-ветствующее поручение ми-нистру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой. Бо-лее того, программу не толь-ко продлят, но и расширят, распространив и на посёлки 

городского типа. По словам Дмитрия Медведева, одного миллиона рублей молодому специалисту вполне доста-точно для покупки кварти-ры или строительства дома как на селе, так и в неболь-шом рабочем посёлке.Напомним, в ноябре 2010 года быт принят федераль-ный закон, предусматрива-ющий в 2012 году выплату единовременного денежно-го пособия в размере одно-го миллиона рублей моло-дым медицинским работни-кам, прибывшим за эти два года на работу в сельский населённый пункт. Речь идёт о специалистах в возрас-те до 35 лет. Есть и ещё од-но важное условие — врач, уехавший в село, должен за-ключить договор на пять лет. В результате в этом го-ду «подъёмные» получили 104 молодых врача, трудоу-строившихся на селе; ещё 37 человек, готовые переехать в села, направили запро-сы в Министерство здраво-охранения. В Свердловской области до конца этого го-да, по словам регионального замминистра здравоохране-ния Диляры Медведской, по одному миллиону рублей по-лучат 16 молодых специали-стов, решивших переехать на село. Когда начнёт действо-вать обновлённая програм-

ма, эта цифра может увели-читься в несколько раз.Один из таких молодых специалистов, получивших «подъёмные» — 27-летний врач-терапевт Никита Ма-нуйленко — работает в амбу-латории посёлка Щелкун.- Когда я заканчивал служ-бу в армии, остро встал во-прос — где дальше работать, — рассказал Никита Мануй-ленко. — Главный врач боль-ницы предложил мне такие условия, от которых я просто не смог отказаться.Там же работает педиа-тром и жена Никиты Алев-тина, тоже получившая один миллион рублей. Они — вы-пускники Ростовского ме-дицинского университета, однако в качестве будуще-го места жительства без со-мнений выбрали Свердлов-скую область: говорят, каче-ство жизни и уровень здра-воохранения здесь стоят то-го, чтобы на юг России при-езжать лишь в гости.

Доктора! Срочно!Молодым врачам станет выгодно ехать не только на село, но и в посёлки городского типа
 КстатИ
По данным Всероссийской переписи населения 

2010 года, в России насчитывается 1287 посёлков го-
родского типа, из них 206 - с населением более 10 ты-
сяч человек. В Свердловской области, по тем же дан-
ным, — 99 посёлков городского типа.

Условия работы 
врачей на селе 
почти ничем не 
отличаются от 
условий работы их 
коллег в посёлках 
городского типа

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера согласительная ко-
миссия Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области обсудила предло-
жения парламентских ра-
бочих групп по внесению 
изменений в проект об-
ластного бюджета на 2013 
год и плановый период 
2014-2015 годов.Напомним, 13 ноября проект главного финансово-го документа нашего регио-на прошёл первое чтение в областном парламенте. Сей-час наступила пора его ре-дактирования в рамках со-гласительной комиссии.По словам председате-ля правительства Свердлов-ской области Дениса Пасле-ра, уже точно известно, что ко второму чтению суще-ственно изменятся и доход-ные, и расходные параме-тры регионального бюдже-та. Причём это произойдёт не только из-за необходимо-сти учесть пожелания депу-татов нашего Законодатель-ного Собрания, но и из-за решений, недавно принятых Государственной Думой РФ. Речь идёт о большом паке-те законопроектов, уже одо-бренных нижней палатой российского парламента, но пока не рассмотренных Со-ветом Федерации. Высока вероятность того, что в те-чение ближайшего месяца эти документы пройдут все этапы одобрения и обретут силу законов.—  Госдума приняла по-правку в Бюджетный кодекс 

о зачислении в местные бюджеты доходов от взыска-ния штрафов за нарушение гражданами муниципаль-ных норм, — пояснила ми-нистр финансов Свердлов-ской области Галина Кула-ченко. — Кроме того, внесе-ны изменения в Налоговый кодекс России. Теперь из на-логообложения по налогу на имущество организаций ис-ключается движимое иму-щество, принятое на учёт с 1 января 2012 года. Мы оце-ниваем, что данное измене-ние приведёт к сокращению доходной части областного бюджета на 2,5 миллиарда рублей. Но одновременно, в связи с поэтапной отменой федеральных льгот по нало-гу на имущество организа-ций, наши доходы увеличат-ся примерно на 1,16 милли-арда рублей.Плюс к тому небольшую прибавку к областному бюд-жету сулят ещё несколько поправок в Налоговый ко-декс РФ, принятых Государ-ственной Думой. В частно-сти, речь идёт о пошлине за лицензирование образова-тельной деятельности и ак-цизах на бензин.— Если суммировать все эти изменения, то у нас из доходов областного бюдже-та выпадают 575,4 миллио-на рублей, но одновремен-но местные бюджеты уве-личиваются на 19,8  милли-она рублей, — сказала Гали-на Кулаченко.В связи с этим особый ин-терес депутатов Законода-тельного Собрания вызвал вопрос о том, какие перспек-

тивы есть у Свердловской области относительно полу-чения федерального финан-сирования на так называе-мые «имиджевые» проекты.Как сообщил Денис Пас-лер, областная власть ве-дёт переговоры с руковод-ством страны о выделении из федерального бюджета на строительство инфра-структуры в особой эконо-мической зоне «Титановая долина» 3,9 миллиарда ру-блей в течение пяти лет. Кроме того, продолжается обсуждение возможности получения из федерально-го бюджета средств на под-готовку транспортной ин-фраструктуры Екатерин-бурга к проведению здесь игр чемпионата мира по футболу 2018 года. В част-ности, речь идёт о строи-тельстве большой автомо-бильной развязки на про-спекте Ленина возле Цен-трального стадиона. Уже есть предварительное со-гласие федеральной вла-сти возводить этот объект на основе софинансирова-ния: пятьдесят процентов расходов должен взять на себя областной бюджет, а оставшиеся пятьдесят — федеральный. Относитель-но реконструкции само-го Центрального стадиона тоже есть предваритель-ная договорённость о том, что семьдесят процентов от стоимости работ про-финансирует федеральная казна, а тридцать процен-тов — региональная. Депутат Геннадий Уша-ков продолжил эту тему, рас-

сказав о дискуссии, состояв-шейся на рабочей группе по обсуждению параметров об-ластной целевой програм-мы «Развитие транспорт-ного комплекса Свердлов-ской области». По его сло-вам, областные парламента-рии сконцентрировали своё внимание на обсуждении входящих в неё меропри-ятий из комплексной про-граммы «Столица».В частности, речь зашла о трудностях с прокладкой проспекта Европейский. По замыслу городских архитек-торов, эта новая транспорт-ная магистраль должна по-явиться за железнодорож-ным вокзалом в Екатерин-бурге. Но уже несколько лет этот проект не удаётся реа-лизовать из-за того, что на месте будущего проспекта Европейский в настоящее время стоят технические здания РЖД. Железнодо-рожники не торопятся вы-полнять своё давнее обеща-ние перенести эти объекты на окраину столицы Средне-го Урала. Дабы сдвинуть де-ло с мёртвой точки, депута-ты решили на заседании ра-бочей группы поддержать обращение администрации Екатеринбурга к ОАО «РЖД» с просьбой ускорить реше-ние проблемы. Ведь появле-ние в городе нового совре-менного проспекта может стать яркой «визитной кар-точкой» комплексной про-граммы «Столица», реали-зация которой начнётся в 2013 году.

1 От  законодательного органа власти региона в сенаторы мо-жет быть выдвинут только депу-тат заксобрания. При этом пра-вом выдвижения наделяются председатель законодательного собрания, партийные депутат-ские группы и одна пятая часть от общей численности депута-тов регионального парламен-та. Это так называемые косвен-ные выборы, когда членов верх-ней палаты РФ выбирают регио-нальные депутаты, а не избира-тели. Но этот способ явно демо-кратичнее назначения сенато-ров, которое существует сейчас.Кандидаты в сенаторы от исполнительного органа власти проходят через процедуру голо-сования в ходе выборов губерна-торов. Каждый кандидат в главы региона представляет трёх кан-дидатов в члены СФ. Тот из них, кто набрал наибольшее количе-ство голосов, становится пред-ставителем губернатора в сена-те. Если из борьбы выбывают или отказываются от членства в СФ все три кандидата, побе-дивший на выборах губернатор выбирает будущего члена Сов-феда из числа депутатов регио-нального законодательного со-брания.  Губернатор и законода-тельный орган субъекта РФ не могут, как сейчас, инициировать досрочное прекращение полно-мочий сенаторов.Сенатор может досрочно ли-шиться мандата по тем же осно-ваниям, что и депутат Госдумы – в случае вступления в силу об-винительного судебного приго-вора. Правда, сейчас парламен-тарии из нижней палаты озабо-тились тем, чтобы помимо уча-стия депутатов в коммерческой деятельности включить в спи-сок «прегрешений», например, публичные экстремистские при-зывы и постоянное отсутствие депутатов на заседаниях.Ещё одна особенность ново-го закона: верхняя палата пар-ламента может формироваться только на непартийной основе, фракции и партийные объеди-нения в Совете Федерации соз-давать запрещено. О принципах «беспартийности» в верхней па-лате парламента Владимир Пу-тин тоже высказался на июнь-ской встрече в Совете Федера-ции:– Полагаю, это разумно и да-же необходимо, поскольку, в от-личие от Государственной Думы, депутаты которой представля-ют разные политические силы, Совет Федерации призван выра-жать общие интересы всех жите-лей региона, от которого они по-пали или будут попадать в верх-нюю палату — вне зависимости от партийных предпочтений, — подчеркнул Президент.Стоит отметить, что но-вый документ депутаты Госду-мы восприняли неоднозначно, и споры вокруг документа про-должаются, хотя он и принят. За закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерально-го Собрания РФ» проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, 92 вы-сказались против и один воздер-

В поисках компромисса Депутаты продолжают обсуждать параметры областного бюджета на предстоящие три года
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жался. Против выступили эсеры, представители ЛДПР и КПРФ. Их доводы заключаются в том, что необходимо полностью перейти к прямым выборам членов СФ и отказаться от разных принци-пов делегирования в Совет Фе-дерации представителей от за-конодательной и исполнитель-ной ветвей власти. Единороссы парируют: дескать, это одна из основ российского федератив-ного устройства — согласно Кон-ституции верхняя палата парла-мента формируется из предста-вителей губернаторов и законо-дательных собраний регионов. Но, сохраняя конституционный подход, новый закон позволя-ет и избирателям участвовать в формировании сената, ведь де-путатов региональных парла-ментов они выбирали сами.Впрочем, Президент РФ не раз отмечал, что нет раз и на-всегда установленных догм, ре-формирование парламентской системы, высших законодатель-ных органов вызвано веянием времени, развитием политиче-ской многопартийной системы, гражданского общества, обще-ственных институтов, ростом гражданского самосознания. Так что новый закон о порядке формирования Совета Федера-ции можно рассматривать лишь как очередной этап движения в этом направлении.

Анатолий ГОРЛОВ
Они просят внести изменения 
в региональные законы о нало-
говых и других послаблениях.Напомним, что с 1 января прошлого года в Свердловской области для вновь создаваемых предприятий действуют пони-женные ставки налогов, аренды помещений и другие льготы. Эти послабления рассчитаны на не-большой круг инвесторов, и что-бы привлечь максимально боль-ший объём инвестиций в эконо-мику региона, преференции не-обходимо распространить и на действующие предприятия.С таким предложением на за-седании Совета по инвестициям при губернаторе Свердловской области выступил генеральный директор ООО «УГМК» Андрей Козицын. Поскольку действую-щие предприятия вкладывают немало средств в развитие Сред-него Урала, было бы уместным и логичным внести дополнения в действующее законодательство. Установить понятные критерии, согласно которым любой инве-стор, вложивший определённую 

сумму инвестиций в развитие промышленности Свердловской области, вправе получить льго-ты по налогу на прибыль, налогу на имущество и транспортному налогу. По такому пути пошли, например, наши соседи тюмен-цы, и результат не заставил себя ждать. Льготы, которые пропи-саны в соглашении, «перевеси-ли» обязанности инвесторов.Принципиальное значение также имеет то, с какого момен-та применяется льгота. Это мо-жет быть начало стройки, ввода производства или реализации продукции. Это особенно касает-ся таких крупных объектов, как УГМК, которые инвестируют в Свердловскую область миллиар-ды долларов, но под региональ-ный закон о льготах для пред-принимателей не попадают.Гендиректор УГМК сообщил губернатору Евгению Куйваше-ву, что проект закона он готов передать в правительство и За-конодательное Собрание. Глава региона одобрил инициативу и попросил правительство и депу-татов не медлить с рассмотрени-ем этого законопроекта.

Бизнес-климат? Комфортный!Уральские промышленные «киты» хотят налоговых преференций

 КстатИ
В зарубежных странах 

практикуются различные прин-
ципы формирования верхних 
палат. Федеральный совет Ав-
стрии образован из предста-
вителей ландтагов земель. 
Часть депутатов Совета канто-
нов в Швейцарии – выдвижен-
цы парламентов кантонов, Со-
вет штатов Индии сформиро-
ван законодательными собра-
ниями штатов. Две трети бело-
русского сената избираются на 
заседаниях депутатов местных 
Советов каждой области и го-
рода Минска. Cенат Казахста-
на образуют депутаты, избира-
емые по два человека от каж-
дой области, каждого города 
республиканского значения и 
столицы республики.

В Канаде все 104 члена 
сената назначаются генерал-
губернатором по представле-
нию премьер-министра. По-
скольку премьер симпати-
зирует некоторым политиче-
ским течениям, сенат отлича-
ется ярко выраженными пар-
тийными чертами. Значитель-
ная часть парламентариев на-
значается главами государств. 
В Беларуси – это одна треть от 
общего числа сенаторов. В Ка-
захстане – четверть сената.

Королева Великобрита-
нии по представлению каби-
нета министров назначает по-
жизненных пэров — членов 
Палаты лордов из числа быв-
ших политических и партий-
ных деятелей, отставных чи-
новников, выдающихся учё-
ных. А Бундесрат Германии со-
стоит из членов правительств 
немецких земель, которые их 
назначают и отзывают.
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Доллар 31.42 -0.01 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.07 -0.13 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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Елена АБРАМОВА
Свердловская область гор-
дится своими небоскрёбом 
и многочисленными тор-
гово-развлекательными 
центрами. Но по развитию 
рынка загородного жилья 
мы существенно отстаём от 
многих регионов страны.От ударов, нанесённых экономическим кризисом, рынок недвижимости Сред-него Урала оправился доволь-но быстро. Исключение со-ставляет только сегмент за-городного жилья.–По итогам третьего квар-тала количество предложе-ний в этом сегменте сократи-лось на 20 процентов по срав-нению с началом года. Цены застыли в кризисном состоя-нии, к примеру, в домах бло-кированного типа средняя цена сохраняется на уровне 47 – 48 тысяч рублей за ква-дратный метр, – отмечает исполнительный директор Уральской палаты недвижи-мости Рустем Галеев.По его мнению, возвра-щение к докризисным пока-

зателям в других сегментах обусловлено высоким спро-сом. Спрос на «загородку» в нашем регионе по-прежнему невелик.Как отмечают эксперты, в окрестностях Москвы, Сант-Петербурга и многих дру-гих городов, расположенных в европейской части страны, совершенно иная ситуация. Да и вокруг Тюмени мало- этажного жилья на душу на-селения строится в два раза больше, чем у нас, и всё рас-купается. Областные вла-сти из года в год ставят за-дачу развивать этот сегмент и готовы выделять бюджет-ные средства на развитие се-тей, сами девелоперы актив-но продвигают свои проекты и подключают к этому риэл-торские компании, но ничего не помогает.Официально в Свердлов-ской области строится 156 коттеджных поселков. Впро-чем, большинство из них трудно назвать посёлками, есть просто территории, где продаются земельные участ-ки без подряда. Организован-ные конгломерации с центра-

лизованными системами со-ставляют лишь малую часть.Что касается земли, её приобретают два разряда по-купателей.–Одни хотят строить для себя. Допустим, у человека есть 300 или 500 тысяч ру-блей, он вкладывает их в землю и планирует не спе-ша строить дом своей мечты. Другие покупают участок для того, чтобы заработать — бы-стро построить дом из самых дешёвых материалов и про-дать его как можно дороже, – заявляет начальник отде-ла загородной недвижимости одной из екатеринбургских риэлторских компаний Ири-на Сангалова.По её суровой оценке, эти-ки на рынке загородного жи-лья не существует, и это один из факторов, отпугивающих покупателей.– Порой к выставляемым на продажу участкам ника-кие коммуникации не подве-дены. Продавец думает: пусть те, кто купил эту землю, со-бираются «колхозом» и реша-ют, как отсыпать дорогу, про-вести воду и электричество. 

Именно поэтому есть так на-зываемые посёлки, где вся земля раскуплена, но стро-ится домов восемь-десять. И строят их, скорее всего, те, кто планирует продать подо-роже, когда будут подведе-ны сети, — подтверждает ге-неральный директор одной из компаний, работающих на этом рынке, Евгений Власов.По его мнению, людей, го-товых приобретать пятно на карте, единицы. Не так мно-го и тех, кого устраивает са-ма по себе возможность под-ключиться к водопроводу, газопроводу и электросе-ти. Большинство потенци-альных покупателей жела-ет иметь не просто домик в лесу. Им нужна инфраструк-тура, чтобы не испытывать дискомфорт, нужны соседи, чтобы не чувствовать себя в одиночестве.Безусловно, организован-ные коттеджные посёлки в Свердловской области то-же есть. Только и там спрос на дома невелик. Почему? Об этом мы поговорим в одном из ближайших номеров.

На природу? Ни за что!Мода жить за городом Средний Урал обходит стороной
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Голодовка отменяетсяЭкс-работникам Лобвинского лесокомбината начали выдавать зарплатуЕлена АБРАМОВА
Из общего долга, сумма ко-
торого составляла около 
22 миллионов рублей, бы-
ло выплачено пять милли-
онов. Каждый из 676 работ-
ников получил более се-
ми тысяч рублей. Оставша-
яся задолженность должна 
быть погашена до конца го-
да. Об этом вчера рассказал 
журналистам начальник от-
дела лесопромышленно-
го комплекса министерства 
промышленности и науки 
Свердловской области Вя-
чеслав Тюменцев.На этой неделе проблемы комбината и готовившаяся акция протеста обсуждались на встрече коллектива быв-шего ООО «ЛПК «Урал-Лоб-ва» с региональным мини-стром промышленности и на-уки Владиславом Пинаевым, уполномоченным по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяной Мерзляко-вой, главой Новолялинско-го городского округа Сергеем Бондаренко и представите-лями прокуратуры. Участни-ки встречи выразили надеж-ду, что это – последнее собра-ние, связанное с задолженно-стью по зарплате.Напомним, проблемы на комбинате начались ещё в 2009 году, а с января по апрель текущего года люди трудились исключительно «за идею». Осознав, наконец, что они – лишь наёмная сила, и их имущества на предприя-тии нет, в апреле приняли ре-шение прекратить производ-ство.В июле вышел приказ о сокращении всех сотрудни-ков, которые не уволились к тому времени по собствен-ному желанию. К концу лета стало известно о введении на предприятии процедуры кон-курсного управления.–Работодатель исчез в не-известном направлении, не выплатив 22 миллиона ру-блей, в связи с чем созда-лась критическая ситуация. В сентябре появились пер-вые предупреждения о гото-вящихся акциях протеста, лю-ди были готовы объявить го-лодовку. Но областное прави-тельство не бездействовало, – заявил Вячеслав Тюменцев.На соседних предприя-тиях, в частности на Новоля-линском целлюлозно-бумаж-ном комбинате, были созда-ны дополнительные рабочие места. Позже в Лобве органи-зовали общественные рабо-ты, также все бывшие работ-ники комбината трудоспособ-

ного возраста были поставле-ны на учёт в центре занято-сти. Велась работа по подаче заявлений в суд о взыскании задолженности.–В сентябре на заседании Совета безопасности при гу-бернаторе Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев дал поручение правоохранитель-ным органам разобраться в ситуации на Лобвинском ле-сокомбинате. На сегодняш-ний день возбуждено уголов-ное дело по факту преднаме-ренного банкротства, – под-черкнул Вячеслав Тюменцев. – Кроме того, два эпизода сей-час находятся на рассмотре-нии в следственных органах. Один из них связан с деньга-ми соцстраха, перечисленны-ми в ООО «ЛПК «Урал-Лобва», но не полученными работ-никами. Другой — с тем фак-том, что с января по апрель со станции Лобва были отправ-лены порядка 30 вагонов с пиломатериалами. То есть фирма, осуществляющая дея-тельность на производствен-ной площадке, прибыль полу-чала, однако зарплату не вы-плачивала.По словам Вячеслава Тю-менцева, в настоящее время областное правительство за-нимается поиском инвесто-ра, готового восстановить ра-боту предприятия. Но новый собственник сможет зайти на производственную площад-ку только после завершения процедуры банкротства.Конкурсное производство на Лобвинском лесокомби-нате продлится до 20 марта 2013 года.
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в настоящее время по гражданско-правовым договорам 
без оформления трудовых книжек на территории комбината 
работают 52 человека

Проверки на дорогахВ бюджет Свердловской области поступило более восьми миллионов рублей платы за перегрузыВиктор ВЛАДИМИРОВ
Председатель правитель-
ства области Денис Паслер 
принял решение об увели-
чении передвижных стан-
ций весового контроля, 
чтобы остановить разруше-
ние дорог региона перегру-
женными машинами. «Работу по остановке то-го беспредела на дорогах, ко-торый творится в Свердлов-ской области, мы только на-чали: первые два передвиж-ных пункта заработали ле-том. Уже стал заметен ре-зультат.  Для повышения эф-фективности работы приня-то  решение о приобретении 

ещё одного комплекта обо-рудования, в ближайшее вре-мя к работе приступит пятый передвижной пункт. В Сверд-ловской области огромная протяжённость дорог. Нам не хватит никаких област-ных денег для приведения их в нормальное состояние, ес-ли эти дороги кто-то будет тут же «разбивать». Ремонты должны оплачивать наруши-тели, те, кто ради своей при-были перегружают машины в разы», - заявил председатель правительства Денис Паслер.Как отмечают в мини-стерстве транспорта и связи Свердловской области, дан-ные меры позволят обеспе-чить сохранность автомо-

бильных дорог регионально-го значения.Деятельность передвиж-ных пунктов весового кон-троля находится под при-стальным вниманием предсе-дателя правительства Сверд-ловской области Дениса Пас-лера с июня 2012 года. За этот период в области начали ак-тивно действовать четыре та-ких передвижных пункта. Ве-совой контроль осуществля-ется УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области со-вместно с владельцем регио- нальных автодорог ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». Начислено 8, 697 мил-лиона рублей платы в счёт возмещения вреда, причиня-

емого тяжеловесным транс-портом. Владельцы тех транс-портных средств, по которым установлено превышение осевых нагрузок и полной массы, вносят плату, которая направляется в Дорожный фонд Свердловской области.За прошедший период 2012 года проверено более 2000 большегрузных авто-машин, при этом  превыше-ние осевых нагрузок и пол-ной массы было выявлено у 440 большегрузов. Пере-движные пункты работают на основных трассах: Екате-ринбург – Серов, Екатерин-бург –  Тюмень, Екатерин-бург – Пермь.

 в Доме офицеров  
нашли шесть 
арендаторов-
нарушителей
Министерством по управлению государ-
ственным имуществом  свердловской об-
ласти (МУГИсо) выявлены нарушения ох-
ранных обязательств  у Федерального госу-
дарственного казённого учреждения куль-
туры и искусства «Дом офицеров централь-
ного военного округа» Министерства обо-
роны РФ.

в здании арендуют площади семь орга-
низаций, а охранное обязательство по дан-
ному объекту имеет только один из аренда-
торов –  ресторан «ссср». остальные орга-
низации на сегодняшний день осуществля-
ют пользование объектом культурного насле-
дия федерального значения в нарушение тре-
бований закона «об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) на-
родов рФ». 

 составлен акт, который будет  направ-
лен в территориальный орган департамен-
та имущественных отношений Министер-
ства обороны рФ как титульного собствен-
ника здания. При непринятии мер по устра-
нению выявленных замечаний соответству-
ющие документы будут направлены в екате-
ринбургскую гарнизонную военную проку-
ратуру для принятия мер прокурорского ре-
агирования. 

анатолий ЧЕРНов

Энергетики  
превратили форум  
в деловую игру
в Екатеринбурге состоялся IX Уральский мо-
лодёжный энергетический форум. общение 
кадрового резерва энергетической отрасли 
проходило в форме деловой игры. Рассма-
тривались проблемы, связанные с ресурсны-
ми, технологическими, экологическими, эко-
номическими, информационными, организа-
ционными, кадровыми аспектами региональ-
ной энергобезопасности.

одной из особенностей форума, как со-
общает управление пресс-службы и инфор-
мации правительства региона, стало расши-
рение географии. в нём участвовали энерго-
компании из Перми, Челябинска, Югорска и 
Тюмени.

Мероприятие было организовано ми-
нистерством энергетики и ЖкХ свердлов-
ской области при поддержке ведущих энер-
гокомпаний региона – оао «екатеринбург-
ская электросетевая компания», оао «Мрск 
урала», свердловский филиал оао «ТГк-9» 
и других.

участие приняли более 80 молодых 
специалистов ведущих предприятий то-
пливно-энергетического комплекса, сту-
денты старших курсов уральского энерге-
тического института урФу и других вузов 
области.

валентина стЕПаНова

определён новый 
минимальный набор 
продуктов для россиян
Государственная Дума РФ приняла в третьем 
чтении закон о потребительской корзине. он 
вступит в силу с 1 января 2013 года.

раньше в потребительской корзине 
прописывалось, сколько одежды должен 
носить гражданин за определённое коли-
чество лет. Теперь непродовольственные 
товары определяются в процентах от сто-
имости продуктов питания. стоимость их 
должна составлять 50 процентов от стои-
мости продовольствия, сообщает риа «но-
вости».

Что касается продуктов, взрослому рос-
сиянину в год положено 126,5 килограмма 
хлеба и крупы, более 100 килограммов кар-
тошки, 60 килограммов фруктов и 114 кило-
граммов овощей, 58 килограммов мяса и 18,5 
килограмма рыбы, 290 литров молока и 21 
десяток яиц.

Потребительская корзина в россии ут-
верждается раз в пять лет.

Елена абРаМова

таджикские мигранты 
круче всех
Мигранты из развивающихся стран в 2012 
году переведут домой 406 миллиардов дол-
ларов, что на 6,5 процента выше показателя 
прошлого года. такие данные приводит все-
мирный банк.

Больше всего официальных переводов 
финансовых средств, заработанных за грани-
цей, поступят в индию. второе место займёт 
китай, а третью позицию разделят между со-
бой Филиппины и Мексика.

По итогам 2011 года самыми значитель-
ными были доходы мигрантов из Таджики-
стана – они составили 47 процентов ввП этой 
страны.

к 2015 году, несмотря на рост стоимо-
сти услуг по переводу средств и высокий 
уровень безработицы в европе, всемир-
ный банк прогнозирует рост объёмов пе-
реводов в развивающиеся страны на 10,7 
процента.

Елена МИхайлова

 МНЕНИЕ
сергей ЩЕбЕкИН, руко-

водитель Управления Фе-
деральной службы судеб-
ных приставов (УФссП) по 
свердловской области:

–Проблема задолжен-
ности по заработной пла-
те для среднего урала оста-
ётся острой. за последние 
10 месяцев текущего года 
уФссП было получено в ис-
полнительное производство 
116 321 дело по долгам об-
ластных предприятий пе-
ред своими сотрудникам на 
общую сумму 485 миллио-
нов рублей. на сегодняшний 
день часть дел закрыта. Про-
изводство по 420 делам на 
сумму в 47 630 рублей окон-
чено в связи с банкротством 
компании. остаток задол-
женности организаций пе-
ред сотрудниками составля-
ет 237 миллионов рублей. 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Грядёт всеобщая диспансеризацияВпервые в программу государственных гарантий   включаются регулярные профилактические медосмотры  Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В 2013 году подушевой норматив оказания медпомо-
щи по программе государственных гарантий увели-
чится с семи  с половиной тысяч до девяти.Эти данные опубликованы на сайте Минздрава РФ. Там приводятся слова министра Вероники Скворцовой: «Мы намерены серьёзно расширить программу диспан-серизации, распространив её на всё население страны».Данное заявление говорит о том, что Минздрав не намерен снижать объёмы бесплатной медицинской по-мощи. Ежегодно будут теперь обследоваться школьники и студенты, состояние здоровья  которых давно вызыва-ет тревогу у общественности. Взрослое население будет проходить диспансеризацию раз в три года. Объём и на-правление диагностики будут привязаны к возрасту об-следуемых – для людей старше 40 лет расширяется ком-плекс УЗИ, будет введено сканирование сосудов голов-ного мозга.Замечательно то, что программа индивидуальной диспансеризации станет гибкой. К примеру, человек считает себя здоровым, но у него время от времени воз-никают жалобы на головокружение, тогда ему могут на-значить магнитно-резонансную томографию; на желу-док – гастроэнтероскопию и тому подобное.Проект порядка проведения диспансеризации уже в конце ноября должен появиться на сайте Министерства здравоохранения РФ.В ноябре в правительстве РФ намечается рассмотре-ние государственной программы развития здравоохра-нения до 2020 года. А к началу следующего года ведом-ство представит на рассмотрение кабинета министров ещё два системных документа: комплекс мер по совер-шенствованию организации медицинской помощи и программу развития кадров. Основная задача всех преобразований – улучшение качества и доступности государственной медицины. Не-обходимо сделать так, чтобы человек мог нормально ле-читься и в большом городе, и в маленьком селе. Как из-вестно, в деревнях нынче не хватает квалифицирован-ных кадров, именно поэтому 83 региона должны пред-ставить в министерство собственные программы по привлечению и подготовке медицинских работников.На сегодня нам обещают, что бесплатная помощь в рамках государственных стандартов и гарантий из му-ниципальных и государственных медучреждений не бу-дет вытеснена. Однако именно соотношение платной и бесплатной помощи и вызывает у населения наиболь-шее опасение – некоторые формулировки документов написаны так, что их можно толковать по-разному. На-селение полагает, что читаться они будут не в пользу пациента. Министр заверяет, что вся двусмысленность формулировок будет устранена.«Помимо обеспечения повышенного комфорта при лечении дополнительная плата может взиматься толь-ко в том случае, если больной захочет лечиться более дорогими препаратами, а не доступными дженериками. Или когда он предпочтёт при операции поставить  более дорогой импортный стент или искусственный сустав. В этих случаях пациент действительно должен оплатить разницу в стоимости по сравнению с препаратами и медизделиями, входящими в перечень по программе гос-гарантий. Однако само лечение остаётся бесплатным», –  пояснила Скворцова.Миздрав планирует с 2016 года ввести лекарствен-ное страхование населения. На принципах совместной  оплаты (50 процентов пациент,  50 – государство) смо-гут получить лекарства дети старше трёх лет, пенсионе-ры, не имеющие льгот по лекарственному обеспечению, и работающее  население. Правда, к работающим граж-данам предъявят особые требования: постоянно наблю-даться у врача, серьёзно заниматься своим здоровьем. По предварительным подсчётам, дополнительное финансирование на обеспечение лекарствами может со-ставить 120 миллиардов рублей в год. Найдутся ли на это средства, пока неизвестно, но  известно точно, что сегодня  объёмы финансирования здравоохранения не покрывают базовых стандартов лечения – отсюда и не-хватка средств у лечебных учреждений.

Я никогда не ошибаюсь дважды. Я делаю это раз пять или 

шесть, чтоб уж наверняка.

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Финансист (16+)
08.25, 08.55, 09.20, 19.20, 19.55, 

20.25 Прогноз погоды
08.30 Интернет-эксперт (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.35 Вести-спорт
09.45 Все включено (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Фигурное катание. Гран-при 

Японии
13.40 Вести.ru
14.00 Местное время. Вести-спорт
14.30 Футбол.ru
15.15 30 спартанцев

16.20 Боевик «САХАРА» (16+)
18.35 Вести-спорт
18.45 Вести.ru
19.00 Горизонты психологии 

(16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Летописи
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Вести-спорт
21.10 Местное время. Вести-спорт
21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Атлант» (Московская область). 
Прямая трансляция

00.00 Неделя спорта
00.55 Боевик «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
03.25 Секреты боевых искусств
04.20 Вопрос времени
04.50 Рейтинг Баженова
05.20 Вести.ru
05.35 Моя планета

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Сила звука» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Всегда говори 

«Всегда»-9» (12+)
00.15 Паразиты. Битва за тело 

(12+)
01.15 Девчата (16+)
01.55 Вести+
02.20 Драма «ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ-3» (16+)
03.55 Комната смеха

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость 

(16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Мелодрама «РАЗРИСОВАН-

НАЯ ВУАЛЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «РАЗРИСОВАН-

НАЯ ВУАЛЬ». Окончание (16+)
03.45 Т/с «Связь» (12+)

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка 
(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Детектив «ЧЕРНЫЙ ПОЛ-

КОВНИК. СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» (16+)

01.30 Центр помощи «Анаста-
сия» (16+)

02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Автошкола (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Автошкола (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.00 Автошкола (16+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Боевик «БРАТСТВО ПО КРО-

ВИ» (16+)
03.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами» (16+)
03.55 Неизвестная планета (16+)
05.00 Самое смешное видео (16+)

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)

06.25 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 

(12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.40 Нарисованное детство 

(16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Урал. Третий тайм (12+)
12.45 Социальная помощь (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Лолита. Без комплексов 

(16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)

15.10 Боевик «УБИЙЦА ВОРОН» 
(16+)

16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Лолита. Без комплексов 

(16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Т/с «Аврора» (16+)
20.00 События. Акцент (16+)
20.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Все о загородной жизни 

(12+)
01.15 Кому отличный ремонт?! 

(16+)
01.35 События. Итоги
02.05 События. Акцент (16+)
02.15 Патрульный участок (16+)
02.35 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.35 Действующие лица (16+)
03.45 Парламентское время 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
12.35 Д/ф «Лики неба и земли»
12.45 Д/ф «Поход динозавров»
14.15 К 65-летию Григория Остера. 

Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «О СТРАННОСТЯХ 

ЛЮБВИ...»
17.10 Д/ф «Медная бабушка»
17.40 Звезды европейской сцены
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Под сенью Вайды. Польская 

тетрадь
21.25 Aсademia. Светлана Толстая
22.15 Тем временем
23.00 Монолог в 4-х частях. Влади-

мир Федосеев
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «СПАСИТЕ УТОПАЮ-

ЩЕГО»
01.00 Кинескоп
01.40 Aсademia. Наталия Басовская
02.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х со-

лирующих инструментов с оркестром

06.30 Моя правда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30 Звездная жизнь (16+)
10.00 Мелодрама «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
18.00 Женщины не прощают (16+)
18.30 Одна за всех (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
22.05 Т/с «Королева юга» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «МЕСТЬ» (16+)
01.25 Одна за всех (16+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 

(16+)
05.00 Т/с «Фабрика грез» (16+)
06.00 Еда с Алексеем Зиминым 

(0+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)
09.00 Д/ф «Магия чисел» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Бар-

наульские катастрофы. Опасная весна» 
(12+)

13.15 Мелодрама «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
19.00 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
20.00 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Когда Зем-

ля остановилась» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Нечем ды-

шать» (12+)
22.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.00 Боевик «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
01.00 Боевик «РОБИН ГУД» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Апокалипсис: «Земля» (16+)
07.30 Чистая работа (12+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Верное средство (16+)
11.00 Следаки (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
22.50 Специальный проект (16+)
01.00 Т/с «Матрешки 2» (18+)
03.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.30 Про декор (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 

(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
10.30 Фантастика «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)

14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-

ШЕ» (12+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Драма «МАГНОЛИЯ» (18+)
04.40 Д/с «Миллениум» (16+)
05.40 Еще (16+)
06.40 Комедианты (16+)

00.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+)
00.30, 04.30, 05.00, 05.30, 08.00 Доку-

ментальный фильм (0+)
01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Плод веры» (0+)
02.00 «О спасении и вере» (Екатерино-

дар) (0+)
02.30, 04.15 «Песнопения для души» 

(0+)
02.45 «Святыни Москвы» (0+)
03.00, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния» (0+)
03.30, 10.30 «Уроки Православия» (0+)
04.00, 15.15  «Воскресная школа» (Чере-

повец) (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

титель» (0+)
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки  

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)
07.45 «Мироносицы» (0+)
11.00 «Глаголь» (г.Рязань) (0+)

11.30 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина (0+)

12.00 «Православная энциклопедия» 
(0+)

12.45 «Православные викторины» (пря-
мой эфир) (0+)

13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-
черней программы  (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 
телекомпании «Союз» (0+)

14.30  «Церковь и мир» (Астрахань) (0+) 
/ «Православный Север» (Архангельск)  
(0+)

14.45 «Купелька» (Курск) (0+)
15.00 «Зерно истины» (Симферополь) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Крест над Европой» (0+)
17.15 «Преображение» (Челябинск) (0+) 

/ «Свет Православия» (Пенза) (0+)
17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
18.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова (0+)
19.00 «Творческая мастерская» (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой (0+)

07.00  «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)  6+

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Принцесса и нищий». Телесериал 

12+ 
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)  6+
14.00 «Моя большая армянская свадьба”. 

Телесериал  12+
15.00  «Семь дней». Информационно-

аналитическая программа   12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20 «Не от мира сего…»  12+
16.40 «Моя профессия» (на татарском 

языке)   6+
16.55 «Быстрая зарядка» (на татарском 

языке) 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  6+
18.00  «Мы танцуем и поем»  0+
18.10 «Морские псы». Мультсериал  6+
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
20.30  Новости Татарстана  12+
21.00 «Всемирный день памяти жертв до-

рожных аварий» 12+
21.45 «Бизнес Татарстана»  12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30  «Народ мой…»
23.00  «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Поворот ключа». Телесериал  12+
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 «Принцесса и нищий». Телесериал 

12+     
03.30  Ретроконцерт  0+ 
04.00 «Давайте споем!»  6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Морская выдра: малышка на 

миллион» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)
13.05 Боевик «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Вне закона (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 

(16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.45 Вне закона (16+)
02.20 Вне закона (16+)
02.50 Боевик «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» (18+)
04.15 Драма «ТЕТРО» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.30 6 кадров (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Приключения «ГОЛУБАЯ ЛА-

ГУНА» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Драма «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (0+)
03.25 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.20 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
05.20 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС (0+)

04.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

06.25 Служба спасения «Сова» 
(16+)

06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости. Итоги недели (16+)
09.30 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. 

Золотой голос России» (12+)
11.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
12.00 Д/ф «Лев Дуров» (12+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 М/с «Смешарики» (0+)
16.45 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)

17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Взрывная волна» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Шкурный вопрос (16+)
00.30 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
02.10 Новости «4 канала» (16+)
02.40 Стенд (16+)
02.55 Д/ф «Взрывная волна» (16+)
03.40 Музыка «4 канала» (16+)

06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Наука 2.0
07.25 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
08.00 Вести
08.15 Путешествие
08.30 Служба вакансий Урала 

(16+)
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.15 Страховое время
09.25 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Агробизнес
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести. Космос
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Биржевые вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Экономика
14.45 Вести. Транспорт
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика

16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.05 Русская десятка (16+)
10.05 Ну, погоди! (12+)
10.20 Винни-Пух (12+)
10.35 Винни-Пух идет в гости (12+)
10.50 Винни-Пух и день забот 

(12+)
11.10 Милые обманщицы (16+)
12.00 News блок weekly (16+)
12.30 Мексиканские хроники (16+)
13.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
15.00 Радиоsex (16+)
15.30 Половинки (16+)
16.00 Лягушка-путешественница 

(12+)
16.25 Ну, погоди! (12+)

17.00 Добрый вечер, животные 
(16+)

18.00 Секретные материалы шоу-
бизнеса (16+)

19.00 Не бросай меня! (16+)
20.00 Милые обманщицы (16+)
21.00 Секс в большом городе (16+)
22.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
23.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Домашнее видео звезд (16+)
01.30 Мексиканские хроники (16+)
02.00 Как я встретил вашу маму 

(16+)
02.50 Тайн.Net (16+)
03.50 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.25 Приключения «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Постскриптум (16+)
12.50 Доказательства вины (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Тайны нашего кино (12+)
15.25 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Янтарный замок»
16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
17.30 События

17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Наши любимые животные
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Городские войны. Перезиму-

ем? (16+)
21.05 Д/ф «Сирота: личное дело» 

(16+)
21.55 Т/с «Банды» (16+)
00.00 События
00.35 Футбольный центр (12+)
01.00 Мозговой штурм (12+)
01.30 Боевик «МЕХАНИК» (16+)
03.20 Детектив «МИСС ФИШЕР» 

(16+)
04.25 Без обмана. Заварка для 

«Чайников» (16+)
05.10 Врачи (12+)
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬПора солить!Существует много способов засолки капусты, у каждой хозяйки свойТамара ВЕЛИКОВА
На днях в овощном киоске на самом видном месте про-
читала ценник: «Капуста. 15 рублей 1 кг». И от руки при-
писка: «Пора солить!». Кто-то это уже сделал, кто-то только собирается. У засол-ки капусты нет жёстких сроков. Одни собирают урожай до морозов и снега, другие – ждут, пока его ударит морозцем, чтобы был слаще. Засолить капусту, разумеется,  не в про-мышленных масштабах, хозяйка может и посреди зимы. Но, конечно, осень – самое благоприятное время, пока урожай свежий.Существует даже специальный лунный календарь для засолки капусты. В старину наши бабушки ему следовали и знали, что лучшее время для этого – на пятый и шестой день после новолуния. Только в это благоприятное время может получиться хрустящая и вкусная капустка. Если сде-лать соленья в новолуние, то они будут кислыми и быстро испортятся.Конечно, все соленья делались не только по луне. Обяза-тельно использовалась дубовая бочка, которая придавала любой солонине непередаваемый аромат и пряный вкус. В наше время городские жители солят овощи, как правило, в банках или в больших эмалированных кастрюлях. Однако в любом случае пренебрегать сроками засолки капусты не сто-ит, если  хотите получить хрустящий и одновременно неж-ный продукт.Если же вы хотите, чтобы белокочанный овощ был мяг-ким, к примеру, для пирожков или закрытых пирогов, то бла-гоприятные дни для засолки капусты будут после новолу-ния.На Урале капусту всегда солили и квасили в больших ко-личествах и без особых изысков. Больше 30 лет назад заве-дующий производством ресторана «Свердловск» Василий Турыгин  собрал разные рецепты уральской кухни и издал маленькую книжку под таким же незамысловатым названи-ем. Теперь это раритет. И там в разделе «Заготовки на зиму» есть чисто уральский рецепт квашения.«Кочаны капусты очистить от верхних загрязнённых ли-стов, разрезать пополам и, вырезав кочерыжки,  промыть в холодной воде. Если в капусте обнаружатся гусеницы, залить на 30 минут солёной водой, промыть и  обсушить. Капусту нашинковать, морковь очистить и нарезать очень тонкими ломтиками. Капусту, морковь перемешать, добавить соль, яблоки, тмин и ещё раз перемешать. В ошпа-ренную бочку положить одну третью часть капусты и утрам-бовать так, чтобы появился сок. Переложить половинками кочанов. Затем уложить следующую порцию и тоже утрам-бовать её. Так уложить всю капусту, сверху она должна быть залита соком, а если его мало, то долить холодной кипячё-ной водой. Бочонок покрыть крышкой. Капусту следует слегка уми-нать и протыкать чистой палкой. На 10 кг капусты: яблоки – 1 кг, морковь – 800 г, тмин – 50 г, соль – 200 г».На Оренбуржье, где варенья и соленья в сельской мест-ности заготавливают в больших количествах, меня научили, за неимением бочки, солить капусту в банках. Рецепт приго-дился и когда вернулась в Екатеринбург. Только пропорций не знаю, всё на глазок и на зубок. Капусту помыть, нашинковать. Поскольку солят её  пом-ногу, просто ножом это физически довольно тяжело. Поэто-му в доме любителей квашеной капусты всегда есть корытце и сечка. Таким образом нарезать капусту удаётся очень мел-ко, и она даст много сока. Ну, а любителям «длинной и тон-кой» капустки придётся потрудиться ножом. Хотя, наверно, есть какие-то механические шинковки.Морковь натереть на тёрке. Яблоки можно использовать в такой засолке, а можно и без них обойтись. Понадобится ещё укроп.Нарезав очередную партию капусты, перемешав её с  укропом и солью (желательно не мелкой, а кристаллами), помять её в тазу руками до появления сока, плотно поло-жить в банку. И так доверху, до плечиков. Поставить банки куда-нибудь на окно, и дня два или три они стоят открытые (прикрытые марлей) при комнатной температуре. Идёт бро-жение, выделение сока. Он может и перелиться за края посу-ды, поэтому банки лучше ставить в какие-нибудь ёмкости. Содержимое банок нужно время от времени протыкать, что-бы сок не переливался за края, а возвращался в банку. По истечении определённого срока брожение станет вя-лым. Если сок всё-таки «убежал», лучше его из подставки вы-лить, он уже не такой чистый. А вместо него  долить солёной кипячёной воды, банки закрыть чистыми пластмассовыми крышками и выставить на балкон. Ничего с ними не сдела-ется всю зиму. Кстати, в банки, как и в бочки, между шинкованной капу-стой можно класть большие её куски. Почему-то таким спо-собом засоленные, они получают особый вкус,  отличающий-ся от всей засолки в банке. В принципе, приведённые выше рецепты – традицион-ные. Но капусту можно засолить горячим способом. Можно с уксусом – и тогда она будет маринованная. Можно со свё-клой. Да масса способов, которые можно найти в кулинарных книгах и в Интернете.К читателям! Шлите в редакцию свои вопросы и сове-ты. В том числе и ваши фирменные рецепты солений и ва-рений. Скоро Новый год, нашим читателям будет приятно украсить свой праздничный стол блюдами уральской кухни. Электронный адрес econ@oblgazeta.ru, телефон 355-29-46, 
Тамаре Великовой.

–  Я не хочу жить с таким жлобом! Вот твоё обручальное 

кольцо! 

–  А где коробочка?

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25, 08.35, 08.55, 19.25, 19.55 Про-

гноз погоды
07.30 Горизонты психологии (16+)
07.50 Интернет-эксперт (16+)
08.10 Астропрогноз (16+)
08.15 15 минут о фитнесе (16+)
08.40 Летописи
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Гурмэ (16+)
09.50 «10+» (16+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 

(16+)
13.00 Наука 2.0
13.30 Вести.ru
13.50 Вести-спорт

14.00 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде

15.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета

17.20 Все включено (16+)
18.15 Моя планета
19.00 Интернет-эксперт (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей. Новые приключения ментов» 
(16+)

00.00 Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда

00.55 Вести-спорт
01.10 Боевик «ТЕНЬ ЯКУДЗА» (16+)
03.00 Вечная жизнь (16+)
04.25 Моя планета
04.55 Вести.ru
05.15 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-

на) - «Югра» (Ханты-Мансийск)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Маэстро» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Всегда говори 

«Всегда»-9» (12+)
23.25 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.30 Диалог со смертью. Пере-

говорщики (12+)
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив (16+)
02.25 Т/с «Вызываем огонь на 

себя»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Обитель лжи» (18+)
00.50 Т/с «Калифрения» (18+)
01.25 Т/с «Пропавший без ве-

сти» (16+)
02.15 Триллер «ПОРТНОЙ ИЗ 

ПАНАМЫ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПОРТНОЙ ИЗ 

ПАНАМЫ». Окончание (12+)

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 

(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Детектив «РОССИЯ ДЛЯ 

РУССКИХ? СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» (16+)

01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Комедия «РАТАТУЙ» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Автошкола (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Автошкола (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.00 Автошкола (16+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Драма «НАИЗНАНКУ» (16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступления 

Майами» (16+)
03.50 Неизвестная планета (16+)
04.55 Самое смешное видео (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй (12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Национальное измерение 

(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 УГМК: наши новости (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Имею право (12+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Лолита. Без комплексов 

(16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)

15.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Лолита. Без комплексов 

(16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Т/с «Аврора» (16+)
20.00 События. Акцент (16+)
20.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Город на карте (16+)
01.15 Гурмэ (16+)
01.35 События. Итоги
02.05 События. Акцент (16+)
02.15 Патрульный участок (16+)
02.35 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.35 Действующие лица (16+)
03.45 Парламентское время 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
12.30 Д/ф «Начало. Республика 

Саха (Якутия)»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.15 Д/ф «Герард Меркатор»
14.25 Aсademia. Наталия Басовская
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-

КА»
17.20 Д/ф «Санчи - храм в честь 

Будды»

17.40 Звезды европейской сцены
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Под сенью Вайды. Польская 

тетрадь
21.25 Aсademia. Светлана Толстая
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог в 4-х частях. Влади-

мир Федосеев
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КОРОЛЕВА-

ДЕВСТВЕННИЦА» 1 с.
01.30 Пир на весь мир
01.55 Aсademia. Наталия Басовская
02.40 Д/ф «Святые скалы Метео-

ры»

06.30 Моя правда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Звездная жизнь (12+)
12.00 Скажи, что не так?! (16+)
13.00 Мелодрама «РАЗЛУЧНИЦА» 

(16+)
17.00 Звездная территория (16+)
18.00 Женщины не прощают (16+)

18.30 Одна за всех (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
22.05 Т/с «Королева юга» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
01.15 Одна за всех (16+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 

(16+)
05.00 Т/с «Фабрика грез» (16+)
06.00 Еда с Алексеем Зиминым (0+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
08.10 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)
09.00 Д/ф «Зеркало в доме: прави-

ла безопасности» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. 

Мурманск. В плену северного сияния» 
(12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис. Когда Зем-
ля остановилась» (12+)

14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Мир без 

нефти» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Смертель-

ное лечение» (12+)
22.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА-2» (16+)
01.00 Драма «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 

(16+)
04.00 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Апокалипсис: «Луна» (16+)
07.30 Жадность (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Верное средство (16+)
11.00 Следаки (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
22.50 Триллер «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
01.10 Фильм ужасов «С.С.Д.» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

11.15 Женская лига: парни, деньги 
и любовь (16+)

11.45 Комедия «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-
ШЕ» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Мелодрама «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Триллер «С ШИРОКО ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
04.05 Д/с «Миллениум» (16+)
05.00 Еще (16+)
06.35 Комедианты (16+)
06.50 Саша + Маша. Лучшее (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Но-
вости телекомпании «Союз» (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30,  «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
02.00, 08.00 «Чистый образ»
02.30 «Символ  веры» (Челябинск) 

(0+)/«Мир вашему дому» (Кузнецк) 
(0+) / «Служители» (Владимир)  (0+)

02.45, 07.45 «Первая натура» (0+) 
03.00, 10.00, 23.30 «Исследуйте Писа-

ния» (0+)
03.30, 10.30 «Уроки Православия» (0+)
04.00, «Благовест» (Ставрополь) (0+)
04.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург) (0+)
04.30 «Зерно истины» (Симферополь) 

(0+)
05.00 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Воскре-

сение» (Ханты-Мансийск) (0+)
05.30 «Учись растить любовью» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45 «Первосвяти-

тель» (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)
11.00 «Приход» (0+)
11.30 Скорая социальная помощь (0+)
12.00 «Человек веры» (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы  (0+)
14.30 «Воскресная школа» (Череповец) 

(0+)
14.45 «Свет Православия» (Благове-

щенск) (0+)
15.00  Документальный фильм (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Дело по душе» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Преображение (Одесса) (0+)
18.30  «Трезвение» (0+)
19.00  «Плод веры» (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)  6+

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30  «Принцесса и нищий». Телесериал 

12+     
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)   12+ 
12.30 Ретроконцерт  0+
13.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском языке)  12+
14.00 «Моя большая армянская свадьба”. 

Телесериал  12+ 
15.00 «Реквизиты былой суеты»  12+
15.15 «Тайна старого холста»  12+     
15.30 «Росчерком пера…»  12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)  6+

16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
18.00  «Tat-music»  12+
18.10 «Морские псы». Мультсериал  6+ 
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «Прямая связь»   12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)   12+
23.00  «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана   12+ 
00.00 «Поворот ключа». Телесериал  12+
02.00 “Автомобиль”  12+
02.30 «Принцесса и нищий». Телесериал 

12+     
03.30  Ретроконцерт 0+
04.00 «Головоломка» (на татарском язы-

ке)  6+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Рим: последний рубеж» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
11.20 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
12.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
13.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Детектив «ПЕТРОВКА 38» (12+)
01.00 Приключения «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ» (12+)
03.35 Д/ф «Мифы о Европе. Болонская 

бойня» (16+)
05.10 Д/с «Рим: последний рубеж» (12+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.00 Мелодрама «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-

НА» (16+)
17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)

18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Комедия «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ» 

(12+)
03.15 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
05.05 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
05.35 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС (0+)

04.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)

16.10 М/с «Смешарики» (0+)
16.45 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Кто следующий?» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-

НЕДЖМЕНТ» (16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Строим вместе (16+)
00.30 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
02.10 Новости «4 канала» (16+)
02.40 Стенд (16+)
02.55 Д/ф «Кто следующий?» (16+)
03.40 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 В центре внимания (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.05 Губка Боб (12+)
09.55 Ну, погоди! (12+)
10.25 Лягушка-путешественница 

(12+)
10.45 Новые приключения попугая 

Кеши (12+)
11.10 Милые обманщицы (16+)
12.00 News блок (16+)
12.30 Мексиканские хроники (16+)
13.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
14.00 Не бросай меня! (16+)
15.00 Радиоsex (16+)
15.30 Половинки (16+)
16.00 Рики-Тикки-Тави (12+)
16.25 Ну, погоди! (12+)

17.00 Добрый вечер, животные 
(16+)

18.00 Секретные материалы шоу-
бизнеса (16+)

19.00 Не бросай меня! (16+)
20.00 Милые обманщицы (16+)
21.00 Секс в большом городе (16+)
22.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
23.00 MTV special: Филипп Кирко-

ров (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Домашнее видео звезд (16+)
01.30 Мексиканские хроники (16+)
02.00 Как я встретил вашу маму 

(16+)
02.50 Шпильки чарт (16+)
03.50 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.40 Мелодрама «ОНИ ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ В ПУТИ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (6+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Тайны нашего кино (12+)
15.25 Треугольник (16+)
16.10 Мешок яблок

16.30 Т/с «Синдикат» (16+)
17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Барышня и кулинар (6+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело» (16+)
21.55 Т/с «Банды» (16+)
00.00 События
00.35 Детектив «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-

ДОВАНИЕМ» (12+)
02.20 Боевик «АНТИКИЛЛЕР» 

(16+)
04.35 Доказательства вины (16+)
05.05 Врачи (12+)
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Анекдот

Последнее слово всегда должно оставаться за мужчи-

ной... и оно должно быть: «Конечно, любимая!».

07.20 Вести настольного тенниса
07.30, 09.50, 10.00, 00.15 Прогноз по-

годы
07.35 В центре внимания (16+)
08.55 Новости. Екатеринбург (16+)
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет эксперт (16+)
09.10 Доктор красоты (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.10 Язь против еды
10.40 Вести.ru
10.55 Вести-спорт
11.10 Боевик «ТЕНЬ ЯКУДЗЫ» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.25 Вести.ru
13.45 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Слован» (Братислава). Пря-
мая трансляция

16.15 Язь против еды

16.45 Студия приключений (16+)
17.05 15 минут о фитнесе (16+)
17.25 Мед. эксперт (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

20.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Италия

22.20 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция

00.20 Новости. Екатеринбург (16+)
00.40 Футбольное обозрение Урала
00.50 «10+» (16+)
01.00 Астропрогноз (16+)
01.05 Вести.ru
01.20 Вести-спорт
01.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Фулхэм». Прямая трансля-
ция

03.40 Рейтинг Баженова
04.10 Моя планета
05.05 Вести.ru
05.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Маэстро» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Цыганочка с выхо-

дом» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Всегда говори «Всег-

да»-9» (12+)
22.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
00.20 Д/ф «Смертельный друг 

Р.» (12+)
01.20 Вести+
01.45 Т/с «Вызываем огонь на 

себя»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Синдром дракона» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «Белый воротничок» 

(16+)
01.15 Триллер «ШКАТУЛКА» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ШКАТУЛКА». 

Окончание (12+)
03.30 Т/с «Связь» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 

(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Детектив «НАДОЕЛО БО-

ЯТЬСЯ. СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» (16+)

01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Боевик «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Автошкола (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Автошкола (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.00 Автошкола (16+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Триллер «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступления 

Майами» (16+)
04.45 Неизвестная планета (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 

(12+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Дорога в Азербайджан 

(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Нарисованное детство 

(16+)
12.30 Д/ф «Данилов. Легендар-

ный директор» (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Лолита. Без комплексов 

(16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Контрольная закупка 

(12+)
14.30 Выбирай уральское (16+)

15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Лолита. Без комплексов 

(16+)
18.00 Все о ЖКХ
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
20.30 Т/с «Мистер Бин» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Студенческий городок 

(16+)
01.15 Ювелирная программа 

(12+)
01.35 События. Итоги
02.05 События. Акцент (16+)
02.15 Патрульный участок (16+)
02.35 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.35 Действующие лица (16+)
03.45 Парламентское время 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
12.35 Д/ф «Древо жизни»
12.45 Больше, чем любовь
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.25 Aсademia. Наталия Басовская
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «СТАРЫЙ НАЕЗД-

НИК»
17.30 Д/ф «Оноре де Бальзак»
17.40 Звезды европейской сцены
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Под сенью Вайды. Польская 

тетрадь
21.25 Aсademia. Сергей Гуриев
22.15 Магия кино
23.00 Монолог в 4-х частях. Влади-

мир Федосеев
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «КОРОЛЕВА-

ДЕВСТВЕННИЦА». 2 с.
01.30 С.Рахманинов. Рапсодия на 

тему Паганини
01.55 Aсademia. Нелли Мотрошило-

ва
02.40 Д/ф «Санчи - храм в честь 

Будды»

06.30 Моя правда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 Итальянские уроки (12+)
12.00 Скажи, что не так?! (16+)
13.00 Мелодрама «РАЗЛУЧНИЦА» 

(16+)
17.00 Звездная территория (16+)
18.00 Женщины не прощают (16+)

18.30 Одна за всех (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
22.05 Т/с «Королева юга» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 

(16+)
01.35 Удобный вечер (16+)
02.00 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 

(16+)
05.05 Т/с «Фабрика грез» (16+)
06.00 Еда с Алексеем Зиминым (0+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Ка-

луга. Окно в космос» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Мир без 

нефти» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)

18.00 Х-версии. Другие новости 
(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (12+)

19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Красный 

гигант» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Кислород-

ное голодание» (12+)
22.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.00 Фэнтези «ПРОРОЧЕСТВО О 

СУДНОМ ДНЕ» (16+)
00.45 Победи покер старз про (16+)
01.45 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
(16+)

04.00 Т/с «Звездные врата: Вселен-
ная» (12+)

05.00 Т/с «Третья планета от Солн-
ца» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Апокалипсис: «Солнце» (16+)
07.30 Территория заблуждений 

(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Верное средство (16+)
11.00 Следаки (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Специальный проект (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
22.50 Боевик «БЛЭКДЖЕК» (16+)
01.10 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 

(16+)
02.50 Т/с «Солдаты-5» (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

09.00 М/ф «Веселые мелодии» 
(12+)

09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

11.25 Мелодрама «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «ПЕНЕЛОПА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Комедия «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ» 

(16+)
02.45 Д/с «Миллениум» (16+)
03.40 Еще (16+)
06.10 Комедианты (16+)
06.20 Саша + Маша (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-
сти (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 08.00  «Тебе подобает песнь 

Богу»  (0+)
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса) (0+)
02.30, 11.30 «Церковнославянский язык» 

(0+)
02.45 «Свет православия» (Благове-

щенск) (0+)
03.00 «Час Православия» (0+)
04.00, «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
04.15 «Песнопения для души» (0+)
04.30 «Приход»  (0+)
05.00, «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
05.30 «Свет миру» (Липецк)  (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

титель» (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки  

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)

07.45 «Обзор прессы» (0+)
10.00 «Новости Черноморского флота 

(Севастополь)» (0+)
10.30 «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
11.00 «Митрополия» (Рязань) (0+)
12.00  «Время истины» (Ростов-на-Дону)  

(0+)
12.45 «Православные викторины» 

(прямой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Символ  веры» (Челябинск) (0+) 

/ «Мир вашему дому» (Кузнецк)  (0+)/ 
«Служители» (Владимир) (0+)

14.45 «Крест над Европой» (0+) 
15.00 «Плод веры» (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00  «Вестник Православия» (Санкт-
Петербург) (0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)
17.30  «Церковь в истории» с митрополи-

том Иларионом (0+)
18.30 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
19.00 «Литературный квартал». (0+)
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 «Уроки православия» (0+)

07.00 «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)  6+

09.30 «Доброе утро!»  12+
10.30 «Принцесса и нищий». Телесериал 

12+      
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+ 
12.30 Ретро-концерт  0+
13.00 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)    12+
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)  12+
14.00 «Моя большая армянская свадьба». 

Телесериал   12+      
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Среда обитания»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Актуальный ислам»  6+
16.25 «Наставник» (на татарском языке)  

6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+

17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   6+
17.45 «Моя профессия» (на татарском 

языке)   6+
18.00 «Мы танцуем и поем»  0+
18.10 «Морские псы». Мультсериал  6+ 
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+ 
20.30 Новости Татарстана  12+ 
21.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) – «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Ярославля  12+

23.15  «Гостинчик для малышей»  0+             
23.30  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12 +
00.00  «Поворот ключа». Телесериал  

12+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 «Принцесса и нищий». Телесериал 

12+       
03.30  Ретро-концерт  0+ 
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)  12+

6.00 Сейчас
06.10 Д/с «Рим: последний рубеж» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
11.20 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
13.00 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
13.55 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Детектив «ОГАРЕВА,6» (12+)
01.00 Драма «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 

(12+)
03.00 Д/ф «Разрушители заблуждений» 

(12+)
04.35 Д/ф «Утраченный Тибет» (6+)
05.10 Д/с «Рим: последний рубеж» (12+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.00 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (16+)
17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)

18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ - 3» (16+)
02.55 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.15 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
05.35 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС (0+)

04.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «ЛЮБОВНЫЙ МЕ-

НЕДЖМЕНТ» (16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 М/с «Смешарики» (0+)
16.45 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
17.25 Прогноз погоды (0+)
17.30 Строим вместе (16+)
18.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Как поймать маньяка» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ПЛЮС ОДИН» 

(16+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 Кому отличный ремонт? (16+)
00.30 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
02.10 Новости «4 канала» (16+)
02.40 Стенд (16+)
02.55 Д/ф «Как поймать маньяка» 

(16+)
03.40 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Банковский счет (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00, 16.00 Техническая профилактика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика

19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита (16+)
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Фамилия
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.50 Культура
00.00 Вести
00.30 Вести
00.35 Экономика
00.50 Вести
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.05 Губка Боб (12+)
09.55 Ну, погоди! (12+)
10.20 Рики-Тикки-Тави (12+)
10.45 Каша из топора (12+)
10.55 Кто сказал «Мяу»? (12+)
11.10 Милые обманщицы (16+)
12.00 News блок (16+)
12.30 Мексиканские хроники (16+)
13.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
14.00 Не бросай меня! (16+)
15.00 Радиоsex (16+)
15.30 Половинки (16+)
16.00 Золушка (12+)
16.25 Ну, погоди! (12+)
17.00 Добрый вечер, животные 

(16+)
18.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
19.00 Не бросай меня! (16+)
20.00 Милые обманщицы (16+)
21.00 Секс в большом городе (16+)
22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Домашнее видео звезд (16+)
01.30 Мексиканские хроники (16+)
02.00 Как я встретил вашу маму 

(16+)
02.50 Big Love чарт (16+)
03.50 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Вуз news (16+)

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ВОЗВРАТА НЕТ» 

(6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (16+)
11.30 События
11.45 Рецепт (12+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Тайны нашего кино (12+)
15.25 Треугольник (16+)
16.05 М/ф «Братья Лю»
16.35 Комедия «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 

(12+)
17.30 События

17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
18.45 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Русский вопрос (12+)
21.05 Без обмана. Сладкий ужас 

(16+)
21.55 Т/с «Банды» (16+)
00.00 События
00.35 Детектив «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ» (12+)
02.10 Приключения «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ»
04.15 Д/ф «Сирота: личное дело» 

(16+)
05.05 Врачи (16+)

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕУволилсяс работы...и заболелКаким в таком случае будет  пособие по временнойнетрудоспособностиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
На вопросы читателей «ОГ» отвечают специалисты 
Свердловского регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования.

–Человек представил листок нетрудоспособности для 
оплаты больничного спустя три недели после увольне-
ния. Как должен быть отражён стаж работы для выплаты 
пособия в данной ситуации?–На основании пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособ-ности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахованным лицам в размере 60 процентов среднего заработка в случае заболевания или травмы, наступивших в течение 30 календарных дней после прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной деятельности, в течение которой они подлежат обяза-тельному социальному страхованию на случай временной не-трудоспособности и в связи с материнством.Таким образом, на величину пособия по нетрудоспособ-ности в случае его выплаты уволенному работнику не вли-яет продолжительность его страхового стажа. Следователь-но, при заполнении листка временной нетрудоспособности в ячейках строки «Страховой стаж» должно быть указано коли-чество полных лет и месяцев трудовой деятельности работ-ника на дату увольнения из учреждения.

–Сотрудник часто находится на больничном – боле-
ет сам или ребёнок. По этому поводу он часто слышит на-
рекания от руководителя предприятия. Есть ли какие-то 
нормы нахождения на больничном в течение года?–В соответствии с законодательством, выдачу листка не-трудоспособности осуществляет лечащий врач. Если человек заболел и, по мнению врача, нуждается в освобождении от ра-боты, обязательно выдаётся листок нетрудоспособности.Вместе с тем следует учитывать, что согласно пунктам 13 и 36 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утверждён-ного приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 г.№ 624н, листок нетрудоспособности может выдаваться до дня восстановления трудоспособности, но на срок не более 10 меся-цев, а в отдельных случаях (травмы, туберкулёз, состояние по-сле реконструктивных операций) не более 12 календарных ме-сяцев с периодичностью продления по решению врачебной ко-миссии не реже чем через 15 календарных дней.Кроме того, Федеральным законом Российской Федера-ции от 29.12.2006 г. № 255-Ф3 предусмотрены некоторые ограничения в продолжительности выплаты пособия. То есть листок нетрудоспособности выдан на весь период нетрудо-способности, но работодатель в части выплаты пособия обя-зан руководствоваться ст. 6 названного закона, которой уста-новлена продолжительность выплаты пособия.Так, есть ограничения в оплате продолжительности выпла-ты пособия по временной нетрудоспособности у работающих инвалидов — им могут оплатить больничный за четыре меся-ца подряд или за пять в календарном году. Например, работ-ник был нетрудоспособен с 1 февраля по 15 июня. С 16 июня ему установили II группу инвалидности, но 20 июня ему вновь открыли листок нетрудоспособности и он ещё болел до 1 но-ября. В этом случае первый листок нетрудоспособности (с 1 февраля по 15 июня) следует оплатить полностью, а второй – только за четыре месяца (с 16 июня по 15 октября).Если человек работает по срочному трудовому договору, ему оплатят не более 75 дней. Что же касается больничного по уходу за детьми – и там есть свои ограничения: если ребё-нок младше семи лет, то оплачивается 60 дней в году, если ре-бёнок старше семи лет, то оплате подлежат 45 дней в кален-дарном году каждому члену семьи, осуществляющему уход за ребёнком в период болезни, по уходу за членом семьи старше 15 лет при амбулаторном лечении — выплата пособия не бо-лее 7 дней по каждому страховому случаю, но не более 30 ка-лендарных дней в календарном году.

–Правомерны ли требования по замене листка нетру-
доспособности на новый, если неправильно указано ме-
сто работы?–Пунктом 66 Порядка выдачи листков нетрудоспособно-сти, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 г. № 624н, предусмотрено, что в строке «место работы — наименование организации» указывается полное или сокращенное наименование организации (обособленно-го подразделения); фамилия, имя, отчество (отчество указы-вается при его наличии) страхователя — физического лица (с пробелами в одну ячейку). В соответствии с разъяснениями Фонда социального стра-хования Российской Федерации, приведенными в письме от 05.08.2011 г. № 14-03-11/05-8545:— полное и сокращённое наименование должны соответ-ствовать учредительным документам указанных организаций;— при отсутствии в учредительных документах сокра-щённого наименования организаций или, если полное или сокращённое наименование более 29 символов, допустимо его произвольное сокращение в пределах ячеек, предусмо-тренных указанными строками.Произвольное сокращение наименования организации, а также указание в наименовании медицинской организации  кавычек, точек, запятых, тире не является основанием для переоформления листка нетрудоспособности и отказа в на-значении и выплате пособий.
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Анекдот

–  Ну что, ко мне на чай?

– А почему бы и нет?

– Ну, нет так нет.

07.25, 10.15, 19.25, 19.55, 21.00 Про-
гноз погоды

07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Медэксперт (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Астропрогноз (16+)
10.30 Рейтинг Баженова
11.00 Вести-спорт
11.10 Боевик «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
15.05 Боевик «ТЕНЬ ЯКУДЗЫ» (16+)

17.05 Полигон
18.05 Удар головой
19.05 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.30 Здравствуй, малыш!
19.50 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
20.30 «10+» (16+)
20.40 В мире дорог (16+)
21.05 Вести.ru
21.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-3» (16+)
22.20 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция

00.10 Боевик «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

02.35 Наука 2.0
03.35 Удар головой
04.40 Вести.ru
04.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 

- «Динамо» (Москва)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Треугольная история» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Цыганочка с выхо-

дом» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
23.20 «Поединок» (12+)
01.00 Вести+
01.25 Т/с «Вызываем огонь на 

себя»
02.45 Драма «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 Т/с «Неравный брак» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Синдром дракона» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «Гримм» (16+)
01.20 Мелодрама «НЕКУДА БЕ-

ЖАТЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «НЕКУДА БЕ-

ЖАТЬ». Окончание (16+)
03.15 Т/с «Связь» (12+)

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Детектив «ПАУТИНА. 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Драма «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕ-

ГО АЛЬПИНИСТА» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Автошкола (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Автошкола (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.00 Автошкола (16+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Драма «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступления 

Майами» (16+)
03.50 Неизвестная планета (16+)
04.55 Самое смешное видео (16+)
05.55 Телефонный розыгрыш (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Контрольная закупка 

(12+)
09.30 Резонанс (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Наследники Урарту (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследова-

ние (16+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Лолита. Без комплексов 

(16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)

15.10 Мировые битвы экстрасен-
сов (16+)

16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Лолита. Без комплексов 

(16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Т/с «Аврора» (16+)
20.00 События. Акцент (16+)
20.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Мировые битвы экстрасен-

сов (16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Имею право (12+)
01.15 Покупая, проверяй (12+)
01.35 События. Итоги
02.05 События. Акцент (16+)
02.15 Патрульный участок (16+)
02.35 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.35 Действующие лица (16+)
03.45 Парламентское время 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Жизнь Клима Самгина»
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
12.45 Д/ф «Мама Карлсона. Астрид 

Линдгрен»
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.25 Aсademia. Нелли Мотрошило-

ва
15.10 Письма из провинции. Саяно-

горск
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
17.05 Д/ф «Комик-трест в пути...»
17.40 Звезды европейской сцены

18.25 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Под сенью Вайды. Польская 

тетрадь
21.25 Aсademia. Дмитрий Хохлов
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог в 4-х частях. Влади-

мир Федосеев
23.30 Новости культуры
23.50 Мелодрама «АННА И ПРИНЦ»
01.20 Концерт Российского нацио-

нального оркестра. Дирижер Кент На-
гано (США)

01.55 Aсademia. Нелли Мотрошило-
ва

02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»

06.30 Моя правда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 Итальянские уроки (12+)
12.00 Скажи, что не так?! (16+)
13.00 Мелодрама «РАЗЛУЧНИЦА» 

(16+)

17.00 Звездная территория (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
22.05 Т/с «Королева юга» (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «В ТВОИХ ГЛА-

ЗАХ» (16+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 

(16+)
05.05 Т/с «Фабрика грез» (16+)
06.00 Еда с Алексеем Зиминым (0+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Пя-

тигорск. Пророчество воды» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Красный 

гигант» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Святые. Забытый пра-

ведник Александр Свирский» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
19.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Нас слиш-

ком много» (12+)
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Восстание 

машин» (12+)
22.30 Х-версии. Другие новости 

(12+)
23.00 Фильм катастроф «СУПЕРИЗ-

ВЕРЖЕНИЕ» (16+)
00.45 Большая игра покер старз 

(16+)
01.45 Фэнтези «ПРОРОЧЕСТВО О 

СУДНОМ ДНЕ» (16+)
03.30 Д/ф «Городские легенды. Пя-

тигорск. Пророчество воды» (12+)
04.00 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Апокалипсис: «Вселенная» 

(16+)
07.30 Территория заблуждений 

(16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00-16.00 Профилактические ра-

боты

16.00 Любовь-911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 

(16+)
21.00 Какие люди! (16+)
22.00 Экстренный вызов (16+)
22.30 Новости 24 (16+)
22.50 Комедия «КОНВОИРЫ» (16+)
01.00 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2: 

ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (16+)
02.50 Т/с «Солдаты-5» (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 

(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.25 Комедия «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Черная» комедия «ДЮ-

ПЛЕКС» (16+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Драма «АНДРЕ» (12+)
02.55 Д/с «Миллениум» (16+)
03.45 Еще (16+)
06.15 Комедианты (16+)
06.25 Саша + Маша (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти телекомпании Союз (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, «Митрополия» (Рязань) (0+)
02.00 «Преображение» (Пенза) (0+)
02.30 «Мироносицы» (0+)
02.45, «Скорая социальная помощь». 

(0+)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (0+)
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония) 

(0+)
04.15, 18.30  «Свет православия» (Бер-

дянск) (0+)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону) 

(0+)
05.00 «Церковь в истории» с митрополи-

том Иларионом (0+)
05.30  «Таинства Церкви» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

титель» (0+)
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)
07.45 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова (0+)
08.00 «Библейский сюжет» (0+)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) (0+)
10.30 «Мысли о прекрасном» (0+) 

/ «Православное Подмосковье» (0+) 
/ «Православное Забайкалье» (Чита) 
(0+)

11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
12.00 «Лампада» (Новополоцк) 

(0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
14.30 «Святыни Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
15.00 «О спасении и вере» (Екатерино-

дар) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Церковнославянский язык» (0+)
17.15 «Слово веры» (Киров)  (0+)
17.30 «Преображение» (Пенза) (0+)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Воскре-

сение» (Ханты-Мансийск) (0+)
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Уроки православия» (0+)

07.00 «Манзара». Информационно-
развлекательная программа (на татар-
ском языке)  6+

09.30 «Доброе утро!» Информационно-
развлекательная программа  12+ 

10.30 «Принцесса и нищий». Телесериал 
12+        

11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-
тарском языке)  12+ 

12.30 Ретро-концерт  0+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+
14.00 «Моя большая армянская свадьба». 

Телесериал  12+   
15.00  «Солнцеворот». Телефильмы  «Тот, 

кто подкладывает дрова» и «Зеркало и 
зима»  12+

16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Волейбол». Тележурнал  12+
16.45 «Путь»   12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+

17.30 «Школа» (на татарском языке)  6+
17.45 «Смешинки» (на татарском языке)  

6+
18.00 «ТАТ - music»  12+ 
18.10 «Морские псы». Мультсериал  6+   
19.00  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20  «Улыбнись!»  12+
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке) 12+
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
22.30 «Татары»  12+
23.00  «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)  0+ 
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана   12+
00.00 «Поворот ключа». Телесериал  12+     
02.00 «Волейбол». Тележурнал  12+
02.30 «Принцесса и нищий». Телесериал 

12+        
03.30  Ретро-концерт  0+ 
04.00  Юмористическая программа (на та-

тарском языке)  12+

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Рим: последний рубеж» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
12.55 Детектив «ОГАРЕВА, 6» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Чужая родня (12+)
01.10 Драма «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 

ШРИФТОМ» (12+)
03.05 Драма «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 

(12+)
04.40 Д/ф «Тайны черной смерти» (12+)
05.10 Д/с «Рим: последний рубеж» (12+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.05 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (16+)
17.00 Галилео (0+)
18.00 Даешь молодежь! (16+)

18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Мелодрама «ДАВАЙТЕ ПО-

ТАНЦУЕМ!» (12+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Музыкальная комедия «КУ-

БАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
03.10 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
05.30 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС (0+)

04.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» (16+)
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Комедия «ПЛЮС ОДИН» 

(16+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка слуха (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)

16.10 М/с «Смешарики» (0+)
16.45 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Шкурный вопрос (16+)
18.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Клан сатаны» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Фэнтези «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Мебель как она есть (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Мельница (16+)
00.30 Т/с «Следствие ведут знато-

ки» (16+)
02.30 Новости «4 канала» (16+)
03.00 Стенд (16+)
03.15 Д/ф «Клан сатаны» (16+)
04.00 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Автоэлита (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика

16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Российские нанотехнологии
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
19.55 Городской глава
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала 

(16+)
20.50 Свердловская магистраль 

(16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.05 Губка Боб (12+)
09.55 Ну, погоди! (12+)
10.20 Золушка (12+)
10.45 Вовка в Тридевятом царстве 

(12+)
11.10 Милые обманщицы (16+)
12.00 News блок (16+)
12.30 Мексиканские хроники (16+)
13.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
14.00 Не бросай меня! (16+)
15.00 Радиоsex (16+)
15.30 Половинки (16+)
16.00 Добрыня Никитич (12+)
16.25 Ну, погоди! (12+)
16.35 Умка (12+)

17.00 Добрый вечер, животные 
(16+)

18.00 Секретные материалы шоу-
бизнеса (16+)

19.00 Не бросай меня! (16+)
20.00 Милые обманщицы (16+)
20.50 Секс в большом городе (16+)
22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Домашнее видео звезд (16+)
01.30 Мексиканские хроники (16+)
02.00 Как я встретил вашу маму 

(16+)
02.50 Русская десятка (16+)
03.50 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.45 Детектив «ШЕСТОЙ» (6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (16+)
11.30 События
11.45 Детектив «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Тайны нашего кино (12+)
15.25 Треугольник (16+)
16.10 М/ф «Остров ошибок»
16.35 Комедия «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 

(12+)

17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Города мира (16+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Д/ф «Не родись красивой» 

(12+)
21.55 Т/с «Банды» (16+)
00.00 События
00.35 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА» (12+)
02.20 Киноповесть «ВТОРЖЕНИЕ» 

(6+)
04.10 Хроники московского быта 

(12+)
05.05 Д/ф «Совершенно секретно». 

1 с. (12+)

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗПошлиза деньгамиЗа выплатой из средствпенсионных накопленийобратились  42 тысячипенсионеров областиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
За четыре месяца  действия Федерального закона «О по-
рядке финансирования выплат за счёт средств пенсион-
ных накоплений» 31,5 тысячи свердловчан соответству-
ющая выплата уже установлена. Подавляющее большинство граждан, обратившихся в ПФР, – это получатели трудовой пенсии: мужчины мо-ложе 1953 года рождения и женщины моложе 1957 года, за которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пен-сии по тарифу два процента.Как показывает статистика, более 99 процентов обра-тившихся получают свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты. 11 свердловчан пожелали по-лучать свои накопления в виде срочной выплаты (в те-чение определённого срока), а 49 человек включили эти средства на накопительную часть пенсии по старости. А пяти пенсионерам установлена одновременно и нако-пительная часть трудовой пенсии по старости, и сроч-ная пенсионная выплата. Средний размер установлен-ной единовременной выплаты составляет 7,2 тысячи  ру-блей, срочной выплаты – 533 рубля, накопительной ча-сти – 462 рубля.Многие спрашивают: а почему мне не назначили та-кую выплату? Подчёркиваем, что закон носит заявитель-ный характер. Напомним, с 1 июля нынешнего года граж-дане, у которых формируются пенсионные накопления, при наличии оснований (назначение пенсии по достиже-нии общеустановленного пенсионного возраста, досроч-ная трудовая пенсия) имеют право подать заявление в пенсионный фонд или негосударственный пенсионный фонд на назначение и выплату этих накоплений. Единовременная выплата средств пенсионных нако-плений производится в срок, не превышающий два меся-ца со дня принятия решения о назначении такой выпла-ты. А срочная выплата и выплата накопительной части – в порядке, который установлен для выплаты всех пен-сий, то есть, как правило, в срок, не превышающий один месяц. Выплачиваться деньги будут вместе со страховой частью трудовой пенсии или пенсией по государственно-му пенсионному обеспечению.  В настоящее время ПФР ждёт обращений за выпла-той пенсионных накоплений в первую очередь от пенси-онеров: мужчин моложе 1953 года рождения и женщин моложе 1957 года, за которых с 2002 по 2004 год рабо-тодатели уплачивали страховые взносы на накопитель-ную часть трудовой пенсии. Для этих граждан законом предусмотрена возможность получить пенсионные нако-пления в виде единовременной выплаты, которая на-значается, если пенсионные накопления гражданина со-ставляют пять и менее процентов по отношению к обще-му размеру трудовой пенсии (страховая + накопительная часть). Если назначение единовременной выплаты про-изводит ПФР, то деньги поступят вместе с пенсией. На единовременную выплату пенсионных накоплений так-же могут рассчитывать граждане, получающие социаль-ную пенсию или трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца, которые не приобрели пра-ва на трудовую пенсию по старости из-за отсутствия не-обходимого страхового стажа (не менее пяти лет), но до-стигли общеустановленного пенсионного возраста (муж-чины – 60 лет, женщины – 55 лет). Помимо единовременной выплаты законом преду-смотрены ещё два вида выплат пенсионных накоплений: срочная пенсионная выплата и накопительная часть тру-довой пенсии по старости. 

Срочная пенсионная выплата возможна только для участников Программы государственного софинансиро-вания пенсии и владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, которые направили его средства на формирование будущей пенсии. Продолжительность та-кой пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но она не может быть менее 10 лет.Наконец, пенсионные накопления граждане смогут получить в виде накопительной части трудовой пен-
сии по старости. Накопительная часть пенсии назнача-ется гражданам, если они имеют право на трудовую пен-сию по старости и их пенсионные накопления в расчёте на месяц превышают пять процентов от совокупного раз-мера трудовой пенсии. В 2012 году её размер рассчитыва-ется исходя из ожидаемого периода выплаты в 18 лет. На-копительная часть пенсии всегда назначается с условием пожизненного получения.Если ваши пенсионные накопления формируют-ся в негосударственном пенсионном фонде и вы не зна-ете, как связаться с выбранным вами НПФ или где на-ходится его ближайший офис, обратитесь в федераль-ный сall-центр Пенсионного фонда России по телефону
8 800 505-55-55 (по России звонок бесплатный). Также все контактные данные НПФ размещены на сайтах ПФР, Национальной ассоциации негосударственных пенсион-ных фондов (НАПФ) и самих фондов.
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТЧеховский мотивДмитрий ОСИПОВЧерез крытый рынок, мимо торговых рядов со всевозможными мясными деликатесами, идёт участковый инспектор полиции Остроглазов. На тулье фуражки гордо восседает двухголовая пти-ца, первая голова которой посматривает на ряды с копчёностя-ми, изготовленными в Беларуси, а вторая голова пристально рас-сматривает ряды с салом, привезённым братьями-славянами из Украины.— Так ты воровать, негодяй? — слышит вдруг Остроглазов.— Женщины, хватай его! Держи! Сбивай с ног... а!На лицах потребителей появляется интерес к происходяще-му и вокруг быстро собирается толпа, жаждущая узнать подроб-ности случившегося.— Никак вор, господин капитан!..— говорит помощник участ-кового.Остроглазов делает полуоборот налево и шагает к толпе. Око-ло лотка со свежим мясом стоит женщина и, подняв вверх правую руку, показывает толпе кусок мяса. На лунообразном лице её как бы написано: «Я поймала ворюгу!». В этой женщине Остроглазов узнаёт Зойку Щукину, которая раньше работала на рыбе и в мяс-ном ряду появилась совсем недавно. В центре толпы, на кафель-ном полу, дрожа всем телом, сидит сам преступник — белобры-сый паренёк, одетый в брезентовую штормовку. В его глазах за-стыл ужас.— Что здесь происходит? — спрашивает Остроглазов, внося свое довольно крупное тело в толпу.— Кто кричал?— Мясо, гад, украл...— начинает Зойка Щукина, громко прич-мокивая большущими губами.— Хозяин платит мне с выручки, а теперь этот кусок мяса весь грязный, и продать я его не смогу. Пусть мне ворюга за это мясо заплатит. Если каждый будет воро-вать, я даже на трусы себе не заработаю...— Ну, мм!.. Хорошо...— говорит Остроглазов сурово, поправляя под мышкой кожаную папку. — Хорошо... Фамилия, имя, отчество? На своей территории воровать не позволю! Как говаривал клас-сик – вор должен сидеть в тюрьме. Туда я тебя, гаденыш, и отправ-лю. Я тебе покажу едрёну мать!.. Сержант,— обращается участко-вый к своему помощнику,— узнай, чей пацан, и составляй прото-кол, понятых найди! А потом этого ворюгу в райотдел доставишь... Фамилия, имя, отчество, спрашиваю?— Это, кажись, сын директора рынка Николаева! — кричит кто-то из торгашей.— Директора Николаева? Гм!.. Подержи-ка, сержант, мою пап-ку... Ужас, как жарко, я плащик расстегну! Парит, должно полагать, перед дождём... Одного только я не понимаю: тебе, что сто грамм мяса пацану жалко? — обращается Остроглазов к Зойке Щукиной. — Подумаешь, сто грамм! Ты, должно быть, Зойка, на больший вес общипываешь своих покупателей. Ты ведь... известная деля-га! Знаю я тебя!— Она, господин участковый, говорит, что мяса у мальчишки почти килограмм…— Врёшь, Машка! Не видала кусок, так стало быть, зачем врать? Господин участковый умный и рассудит, кто врёт, а кто по совести, как перед богом... В демократической стране живем... По Конституции…Теперь все перед законом  равны... У меня у самой брат в ФСБ... прапорщиком...— Не базарь!— Нет, это не директора...— глубокомысленно замечает по-мощник.— Он на Николаева не похож, и на его жену тоже…— Ты это точно знаешь?— Точно, господин капитан...— Да, я и сам знаю. У Николаева сынок поплотнее будет, а этот — чёрт знает что! Заморыш... Попадись этакий ворюга в Москве, то знаете, чем бы это пахло? Там не посмотрели бы на закон, а момен-тально охранники рёбра бы переломали! Ты, Зойка, пострадала и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Заявление пиши о краже, а ты, сержант, протокол составляй, опроси свидетелей...— А, может быть, и Николаевский...— думает вслух помощ-ник участкового.— По-моему, я его недавно в кабинете директо-ра рынка  видел.— Точно, директорский сын! — говорит кто-то из толпы.— Ну, ну!.. Что-то сквозняком потянуло... Не дай бог, пневмо-нию заработаешь с этой работой... Сержант, отведёшь пацана к ди-ректору и спросишь у него. Скажешь, что я прислал... И скажи, что-бы он пока его в кабинете подержал... Он, может быть, просто по-шутил. А ты, Зойка, замолкни. Сколько ты народу обвешала, так тебя в колонии строгого режима надо содержать.— А вон заместитель директора идёт, его и спросим... Влади-мир Владимирович, можно вас на минуточку? Мальчик этот – не сынок Дмитрия Анатольевича?— Ну,  ментяра, и выдумал! У шефа две девчонки, пацанов у не-го ни в одной семье нету!— Да и спрашивал я зачем? И так видно — ворюга – клеймо негде ставить, хоть сейчас на нары. Вор он! Нечего разговаривать... Если я сказал, что вор, стало быть, он и вор, а вору в тюрьме место... Пиши, Зойка, заявление…— Это сын не директорский,— продолжает Владимир Влади-мирович.— Это сын директора универсама, что напротив.— Ишь ты, а я чего-то призабыл, что у Анатолия Павловича сынок имеется. — говорит Остроглазов, и всё лицо его озаряется улыбкой умиления.— Как я забыл? Похож пацан на папу: такой же блондинистый, спортив-но сложенный...— Ну, что ты, мальчик, дрожишь? Напугала те-бя противная Зойка. Из-за ста граммов протухшего мяса готова ребенка разо-рвать, негодяйка! Не бой-ся, мальчик; беги к свое-му папочке, привет ему от Остроглазова передавай.–А до тебя, Зойка, я до-берусь, перед законом за свои макли ответишь, а закон на рынке – это я!

Ищу мужчину, некурящего, непьющего, не изменяющего. 

Буду показывать его подругам за деньги.

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Баскетбольные дневники 

УГМК
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.40, 09.15, 09.40, 19.30, 

19.55, 20.40 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Здравствуй, малыш! (16+)
09.20 В мире дорог (16+)
09.45 «10+» (16+)
09.55 Вести-спорт
10.05 Все, что движется
10.35 Вести.ru
10.55 Вести-спорт
11.10 Боевик «НАВОДЧИК» (16+)
13.05 Вести.ru. Пятница
13.35 Вести-спорт

13.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - ЦСКА. Прямая трансляция

16.15 Бокс. Рикки Хаттон (Велико-
британия) против Вячеслава Сенченко 
(Украина)

17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция

19.10 Гурмэ (16+)
19.35 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.05 Вести.ru. Пятница
21.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-3» (16+)
00.35 Вести-спорт
00.50 Бокс
02.15 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

4» (16+)
04.00 Вести.ru. Пятница
04.25 Вопрос времени
04.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Салават Юлаев» (Уфа)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Треугольная история» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 
любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
17.50 Т/с «Цыганочка с выхо-

дом» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Новый концерт Максима 

Галкина (12+)
23.55 Драма «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
01.50 Триллер «ГОЛОВОКРУЖЕ-

НИЕ» (16+)
03.25 Драма «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Комедия «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 

(12+)
01.30 Мелодрама «МАЛЕНА» 

(18+)
03.15 Приключения «ЛЕДИ-

ЯСТРЕБ» (12+)
05.25 Контрольная закупка

05.55 НТВ утром
08.40 «Женский взгляд. Максим 

Фадеев» (0+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Боевик «ОТПУСК» (16+)
23.20 Детектив «НЕЗАБЫВАЕ-

МОЕ ШОУ. СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» (16+)

01.15 Комедия «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
ПРАВИЛ» (16+)

03.30 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Обмен бытовой техники (0+)
09.00 Улетное видео (16+)
09.30 Приключения «ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕЛИКВИЯ» (16+)
11.30 С.У.П. (16+)
12.00 Улетные животные (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.00 Обмен бытовой техники (0+)
14.30 Автошкола (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)

18.00 Автошкола (16+)
18.30 Информационная программа 

«День» (16+)
19.30 Улетное видео (16+)
20.00 Дорожные войны (16+)
21.00 Приключения «ФЕЙЕРВЕРК» 

(16+)
23.00 Дорожные войны (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Автошкола (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Драма «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕ-

ГО АЛЬПИНИСТА» (16+)
02.55 Т/с «CSI: место преступления 

Майами» (16+)
03.50 Неизвестная планета (16+)
04.50 Самое смешное видео (16+)
05.30 Улетное видео (16+)
05.50 Телефонный розыгрыш (16+)06.00 События. Итоги (16+)

06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Погода (6+)
09.10 Все о загородной жизни 

(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.00 События. Каждый час
10.05 Все о ЖКХ (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Студенческий городок 

(16+)
11.00 События. Каждый час
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.00 События. Каждый час
12.05 Погода (6+)
12.10 Выбирай уральское (16+)
12.40 Имею право (12+)
13.00 События. Каждый час
13.05 Погода (6+)
13.10 Лолита. Без комплексов 

(16+)
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода (6+)
14.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
14.55 События. Каждый час
15.05 Погода (6+)
15.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(12+)
16.00 События. Каждый час
17.00 События. Каждый час
17.05 Лолита. Без комплексов 

(16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.10 Т/с «Аврора» (16+)
20.00 События. Акцент (16+)
20.10 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Нарисованное детство 

(16+)
23.50 Т/с «Мистер Бин» (16+)
00.25 События УрФО (16+)
00.55 Национальный прогноз 

(12+)
01.15 Резонанс (16+)
01.35 События. Итоги
02.05 События. Акцент (16+)
02.15 Патрульный участок (16+)
02.35 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
03.35 Действующие лица (16+)
03.45 Парламентское время 

(16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ВЕЛИКИЙ ВОИН 

АЛБАНИИ СКАНДЕРБЕГ»
12.30 Д/ф «Картахена. Испан-

ская крепость на Карибском море»
12.45 Документальная камера
13.25 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.25 Aсademia. Нелли Мотро-

шилова
15.10 Личное время. Юрий Эн-

тин
15.40 Новости культуры
15.50 Комедия «МУЖЧИНЫ»
17.05 Д/ф «Остров Фрейзер. 

Спящая богиня»
17.20 Билет в Большой
18.05 В вашем доме. Владимир 

Деревянко
18.45 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Загадки Йорданса»
19.30 Новости культуры
19.45 75 лет Эдуарду Артемьеву. 

Чужой среди своих
20.25 Драма «ОТЕЦ ГОРИО»
22.05 Линия жизни. Владимир 

Минин
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ГОВАРДС-ЭНД»
01.55 Искатели. Где находится 

родина золотого руна?
02.40 Д/ф «Картахена. Испан-

ская крепость на Карибском море»

06.30 Моя правда (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мелодрама «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
10.10 Дело Астахова (16+)
13.10 Звездные истории (16+)
13.45 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
18.00 Мелодрама «ОДИНОЧКИ» 

(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ОДИНОЧКИ» 

(16+)
20.50 Мелодрама «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО КАЗАНОВЫ» (16+)
22.35 Достать звезду (16+)
23.00 Новости-41. Сверх плана 

(16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Фильм ужасов «ВИЙ» (16+)
01.00 Звездные истории (16+)
01.30 Удобный вечер (16+)
02.00 Драма «ЧЕТВЕРО» (16+)
03.50 Вкусы мира (0+)
04.00 Детектив «НАД ТИССОЙ» 

(16+)
05.35 Города мира (0+)
06.00 Еда с Алексеем Зиминым (0+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
08.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды. Ро-

стовские лабиринты» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Нас слиш-

ком много» (12+)
14.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Д/ф «Святые. Раскаявшиеся 

грешники» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости 

(12+)
19.00 Фильм катастроф «ДЕНЬ КА-

ТАСТРОФЫ» (12+)
22.30 Триллер «ДЖЕЙСОН Х» (16+)
00.30 Европейский покерный тур. 

Монте-Карло (16+)
01.30 Фильм катастроф «СУПЕРИЗ-

ВЕРЖЕНИЕ» (16+)
03.15 Д/ф «Апокалипсис. Восстание 

машин» (12+)
04.00 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от солн-

ца» (12+)

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
05.30 По закону (16+)
06.00 Я - путешественник (12+)
06.30 Апокалипсис: «Тайна спасе-

ния» (16+)
07.30 Какие люди! (16+)
08.30 Новости 24 (16+)
09.00 Званый ужин (16+)
10.00 Верное средство (16+)
11.00 Следаки (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
19.30 Новости 24 (16+)
20.00 Живая тема (16+)
21.00 Странное дело (16+)
22.00 Секретные территории (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Т/с «Неизвестные лица» 

(16+)
01.00 Эротика «КНИГА СЕКСА» 

(18+)
02.50 Т/с «Солдаты-5» (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
(12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-
ное» (12+)

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 

(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь (16+)
11.40 Комедия «ДЮПЛЕКС» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» 

(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
01.00 Боевик «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)
03.10 Суперинтуиция (16+)
04.10 Еще (16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-
сти (0+) 

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
02.00 «Творческая мастерская» (0+)
02.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова (0+)
02.45 «По святым местам» (0+)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (0+)
04.00 «Преображение» (Челябинск) (0+) 

/ «Свет Православия» (Пенза) (0+)
04.15 Церковь и мир» (Астрахань) (0+) / 

«Православный Север» (Архангельск) 
(0+)

04.30, «Именины» (0+)
04.45 «Дело по душе» (0+)
05.00 «Дорога к храму» (Тольятти) (0+) / 

«Уроки Православия» (Курск) (0+)
05.30 «Человек веры» (0+)
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «Первосвя-

титель» (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)

07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу (0+)
07.45 «Слово веры» (Киров) (0+)
08.00, 10.30, 12.00 Документальный 

фильм (0+)
10.00 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург) (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
14.30 «Трезвение» (0+)
14.45 «Обзор прессы» (0+)
15.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+) 

17.00 «Благовест» (Ставрополь) (0+)
17.15 «Откровение» (Эстония) (0+)
17.30 «Свет миру» (Липецк) (0+)
18.30 «Преображение» (Ставрополь) 

(0+)
19.00 «Новости Черноморского флота» 

(Севастополь) (0+) 
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
23.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

07.00  «Манзара» (Панорама). 
Информационно-развлекательная про-
грамма (на татарском языке)  6+

09.30 «Доброе утро!»  12+ 
10.30 «Империя Торгсин. Операция «Экс-

проприация». Телефильм 12+           
11.30 «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+ 
12.20 Ретроконцерт  0+
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)  6+
    13.00 «Наставник» (на татарском  язы-

ке)  6+
    13.30  «Татары»  12+ 
14.00 «Всероссийский телевизионный 

конкурс «ТЭФИ-Регион-2012» 12+     
    15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15  “НЭП” (нелегальное экономическое 

пространство)  12+
15.30 “Дорога без опасности”  12+
15.45 “Бизнес Татарстана”  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Книга» (на татарском языке)  12+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+

17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)  0+

17.30 «Спортландия»  6+
18.00 «Мы танцуем и поем»  0+
18.10 «Морские псы». Мультсериал  6+          
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20 «Улыбнись!»  12+
19.30  «Жена Иуды». Телесериал (на та-

тарском языке)  12+
20.30  Новости Татарстана  12+
21.00  Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Торпе-

до» (Нижний Новгород) – «Ак Барс» 
(Казань). Трансляция из Нижнего Нов-
города  12+

23.15  «Гостинчик для малышей» (на та-
тарском языке)  0+

23.30  Новости Татарстана  (на татарском 
языке)  12+

00.00 «Мисс Петигрю живет сегодняшним 
днем». Художественный фильм 16 +

02.00 «ТНВ. территория ночного веща-
ния»  16+

03.00  «Империя Торгсин. Операция «Экс-
проприация».  Телефильм 12+                   

03.50 «Адам и Ева»  (на татарском  язы-
ке)  12+

04.20 «Наставник» (на татарском  языке)  
6+

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Освобождение» (12+)
11.45 Т/с «Освобождение» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Освобождение» (12+)
13.30 Т/с «Освобождение» (12+)
15.15 Т/с «Освобождение» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «Освобождение» Т +
17.00 Т/с «Освобождение» (12+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «След» (16+)
02.20 Т/с «Освобождение» (12+)
03.30 Т/с «Освобождение» (12+)
04.35 Т/с «Освобождение» (12+)
06.10 Т/с «Освобождение» (12+)
07.10 Т/с «Освобождение» (12+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/ф «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 Животный смех (0+)
09.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех (0+)
14.00 6 кадров (16+)
15.00 Мелодрама «ДАВАЙТЕ ПО-

ТАНЦУЕМ!» (12+)
17.00 Галилео (0+)

18.00 Даешь молодежь! (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Приключения «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (16+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)

00.40 «Джунгли»: Фильм о фильме 
(12+)

01.20 6 кадров (16+)
01.35 Комедия «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ» (0+)
02.55 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.20 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
05.20 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС (0+)

04.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
06.55 Мебель как она есть (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.50 Мебель как она есть (16+)
09.55 Прогноз погоды (0+)
10.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска» (16+)
11.00 Д/ф «Три дня с Сергеем За-

харовым» (12+)
12.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска» (16+)
12.55 Прогноз погоды (0+)
13.00 Фэнтези «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
14.55 Прогноз погоды (0+)
15.00 Проверка вкуса (16+)
16.05 Прогноз погоды (0+)
16.10 М/с «Смешарики» (0+)
16.45 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
17.35 Прогноз погоды (0+)
17.40 Кому отличный ремонт? 

(16+)
18.00 Д/ф «Майя Плисецкая» 

(12+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.25 Стенд (16+)
19.40 Служба спасения «Сова» 

(16+)
19.45 Д/ф «Сердобский призрак» 

(16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (12+)
23.00 Новости «4 канала» (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 Бизнес сегодня (16+)
23.50 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.55 Прогноз погоды (0+)
00.00 Ценные новости (12+)
00.10 О личном и наличном (16+)
00.30 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (16+)
02.30 Новости «4 канала» (16+)
03.00 Стенд (16+)
03.15 Д/ф «Сердобский призрак» 

(16+)
04.00 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Российские нанотехнологии
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург (16+)
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
08.55 Городской глава
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.40 Экономика
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести

15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург (16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Новости Екатеринбург (16+)
23.00 Вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Вести
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Утренний фреш (16+)
09.05 Губка Боб (12+)
09.55 Ну, погоди! (12+)
10.20 Добрыня Никитич (12+)
10.45 Молодильные яблоки (12+)
11.10 Милые обманщицы (16+)
11.35 Тренди (16+)
12.00 News блок (16+)
12.30 Мексиканские хроники (16+)
13.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
14.00 Не бросай меня! (16+)
15.00 Радиоsex (16+)
15.30 Половинки (16+)
16.00 Молодильные яблоки (12+)
16.25 Ну, погоди! (12+)
16.35 38 попугаев (12+)
17.00 Добрый вечер, животные 

(16+)
18.00 Домашнее видео звезд (16+)
18.30 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
19.00 Не бросай меня! (16+)
20.00 Милые обманщицы (16+)
20.50 Секс в большом городе (16+)
21.40 Мексиканские хроники (16+)
22.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
23.00 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
23.30 Секс в большом городе (16+)
00.00 News блок (16+)
00.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
01.00 Мексиканские хроники (16+)
01.30 Любовь на четверых (16+)
02.30 Как я встретил вашу маму 

(16+)
03.20 World Stage (16+)
04.10 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

06.00 Настроение
08.40 Драма «СХВАТКА В ПУРГЕ» 

(6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.30 События
14.50 Новая Москва: от Ватуты до 

Аэрограда (12+)
15.25 Треугольник (16+)
16.10 Капризная принцесса

16.30 Клуб юмора (12+)
17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Реальные истории (12+)
18.40 Право голоса (16+)
19.50 События
20.15 Мелодрама «КВАРТИРАНТКА» 

(12+)
22.10 Алика Смехова в программе 

«Жена» (12+)
23.40 События
23.55 Детектив «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (6+)
01.30 Мелодрама «ВОЗВРАТА НЕТ»
03.30 Городские войны. Перезиму-

ем? (16+)
04.15 Д/ф «Совершенно секретно» 

2 с. (12+)

Аудиоверсию этого рассказа слушайте на сайте «Област-
ной газеты». Читает Дмитрий ОСИПОВ.

АР
ХИ

В
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Анекдот

Телеанонс
«РОССИЯ 1»

20.55 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Виктория ПОЛ-

ТОРАК и Андрей БИЛАНОВ в фильме «ПРОДАЕТСЯ КОШКА». 
2012 г. Мелодрама. Режиссер: Иван Криворучко. Катерина 

всегда знает, чего хочет, и весь смысл жизни видит только в 

работе. Однажды домой к Кате приходит детдомовская вос-

питанница Алина. Алина уверена, что бизнес-леди - ее мама.  

Пытаясь избавиться от неожиданной подопечной, Катя берет-

ся разыскать ее настоящих родителей.

23.15 - Деми Мур и Майкл Кейн в криминальной драме 

Майкла Рэдфорда «БЕЗ ИЗЪЯНА». Великобритания, 2007 

г. Режиссер: Майкл Редфорд. Молодой привратник (Майкл 

Кейн) обдумывает план, как обокрасть ювелирную компанию, 

в которой он работает. Он находит себе сообщницу в лице 

управляющей из Америки (Деми Мур), которая помогает ему 

продумать и организовать всю операцию...

«РОССИЯ  К»

22.00 - КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ». 
Художественный фильм (США, 1990). Режиссер Кевин Кост-

нер. В ролях: Кевин Костнер, Мэри Макдоннел, Грэм Грин, 

Родни Грант, Флойд Вестермэн, Танту Кардинал, Джимми 

Герман. 1860-е годы, США. В стране бушует Гражданская вой-

на. Лейтенант Джон Данбар после ранения остается в полном 

одиночестве в покинутом форте. Вокруг него лишь индейцы. 

Данбар вынужден идти с ними на контакт, и вскоре ему откры-

вается новый мир... 

«ПЕРЕЦ-ДТВ»

15.30 - «ТАНКЕР ТАНГО». Россия, 2006 г. Режиссер: Бах-

тиер Худойназаров. В ролях: Денис Никифоров, Марат Ба-

шаров, Юозас Будрайтис, Александр Феклистов, Екатерина 

Гусева. Молодому предпринимателю Андрею Грекову пред-

стоит выплатить долг конкурирующей компании. Денег нет, 

имущество опечатано, но есть старый танкер и заказ на пере-

возку нефти. И хотя сделка кажется Андрею сомнительной, это 

хорошая возможность быстро решить все проблемы. Что мо-

жет быть проще, чем перегнать груз из Польши в Германию? 

Только попасть в историю, ставкой в которой станет жизнь 

близких людей. Андрей всего лишь хотел спасти свое дело, а 

оказался в центре террористического заговора, где ничто от 

него не зависит...

18.00 - «МЕХАНИК». Германия, США, 2005 г. Режиссер: 

Дольф Лунгрен. В ролях: Дольф Лунгрен, Бен Кросс, Иван Пе-

трушинов, Оливия Ли. Боевик, Драма, Триллер. 7 лет назад 

десантник-афганец Николай Черенко, ставший простым меха-

ником, жестоко отомстил банде наркодилера Саши, который 

убил его семью. Но Коля не знал, что, всадив в лицо гангсте-

ра пулю, он не оборвал его поганую жизнь. Перебравшись в 

Лос-Анджелес, Коля получает неожиданное предложение 

спасти красавицу Юлию, попавшую в России в лапы бандитов-

отморозков. Узнав, что девушку похитил мафиози, убивший 

когда-то его семью, Николай понимает, что у него нет выбо-

ра.

«ТВ-ЦЕНТР»

16.35, 17.45 - «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». Художествен-

ный фильм. Детектив, Россия, 2005. Режиссер: Наталия Беля-

ускене. В ролях - Анна Банщикова, Максим Аверин, Елизавета 

Боярская, Алена Бондарчук, Никита Высоцкий, Томас Моцкус, 

Сергей Беляев, Ангелина Миримская, Павел Баршак. Детектив 

по роману Татьяны Устиновой. В жизни Арсения Троепольско-

го существовала только одна страсть - работа. Зато благодаря 

его стараниям дизайнерская компьютерная фирма, которую 

он возглавлял, процветала. Но вот случилось непредвиденное: 

убили зама Троепольского, гения дизайна Федора Грекова. А 

самое ужасное, что труп нашел сам Арсений и, таким образом, 

автоматически превратился в главного подозреваемого. От-

сидев три дня в кутузке, Троепольский возвратился на работу 

и начал собственное расследование. И с удивлением обнару-

жил, что, оказывается, все вокруг ему лгут - сотрудники, лю-

бовница, сестра и племянница покойного. (Всего 4 серии).

«РЕН-ТВ»

20.00 - «ЖМУРКИ». Россия, 2005 г. Режиссер: Алексей 

Балабанов. В 

ролях: Алексей 

Панин, Дмитрий 

Дюжев, Никита 

Михалков, Сер-

гей Маковецкий, 

Виктор Сухо-

руков, Алексей 

Серебряков, Ре-

ната Литвинова, 

Дмитрий Пев-

цов, Татьяна До-

гилева, Андрей Краско, Александр Баширов, Виктор Бычков, 

Андрей Мерзликин. Криминальная комедия. Жмурки - ста-

ринная русская игра: водящий, с завязанными глазами, ловит 

остальных играющих. К середине 1990-х правила игры изме-

нились: выигрывает тот, кто останется в живых, сделав жму-

риками остальных «играющих». Нижний Новгород. Два мелких 

бандита Серега и Саймон работали на крупного бандюгана 

Сергея Михайловича. Только вот очередное его поручение 

парни завалили: он велел привезти химика, колдовавшего над 

созданием новой порции белого порошка, а Серега и Саймон 

устроили в лаборатории настоящую бойню, оставив там трупы 

химика и парочки его охранников. Сергей Михайлович сильно 

рассердился, но ограничился устным внушением, после чего 

дал парням другое поручение: съездить в адвокатскую конто-

ру и обменять чемоданчик с деньгами на чемоданчик с герои-

ном. Но и тут Сереге и Саймону не повезло: обмен-то состо-

ялся, только на выходе из конторы их встретили Корон, Бала 

и Баклажан - три бандита, которых нанял старший лейтенант 

милиции Степан, «оборотень в погонах», мечтающий кинуть 

Сергея Михайловича на большие бабки.

«41 СТУДИЯ»

00.00 - «ВЛЮБЛЁННЫЕ».  (16+). Мелодрама. США, 1984 г. 

Режиссёр: Улу Гросбард. В ролях: Роберт Де Ниро, Мэрил Стрип, 

Харви Кейтель, Джейн Качмарек, Джордж Мартин, Дэвид Клен-

нон, Дайэнн Уист, Виктор Арго, Уайли Эрл, Джесси Брэдфорд. 

Встретившись в толчее книжного магазина в канун Рождества, 

они попросту сталкиваются друг с другом, собирают рассыпав-

шиеся по полу покупки и расходятся каждый своим путём. Но 

судьба сталкивает их снова и снова.

Стоматолог:

– Вот и все, пациент, вот ваш зуб!

Больной:

– Спасибо, доктор, а вот ваша ручка от кресла...

07.00 Боевик «НАВОДЧИК» (16+)
09.00 Студия приключений (16+)
09.25, 17.55 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 «10+» (16+)
10.35 В мире дорог (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 В мире животных
11.30 Вести-спорт
11.40 Индустрия кино
12.10 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

4» (16+)
13.50 Вести-спорт
14.00 Магия приключений (16+)
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 5 км. Прямая трансляция
16.00 Наука 2.0
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 10 км. Прямая трансляция
17.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
18.00 Астропрогноз (16+)
18.05 Вести.ru. Пятница
18.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
20.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
20.20 Квадратный метр
20.50 Доктор красоты (16+)
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
23.05 Вести-спорт
23.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Рединг» - «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция

01.25 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка

02.45 Вести-спорт
03.00 Секреты боевых искусств
04.00 Моя планета

04.50 Триллер «ВЫКУП»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 М/ф «Русские потешки»
10.20 Детские вести
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал

11.20 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Погоня
15.35 Новая волна - 2012
17.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.55 Мелодрама «ПРОДАЕТСЯ 

КОШКА» (12+)
23.15 Криминальная драма «БЕЗ 

ИЗЪЯНА» (16+)
01.15 «Евровидение - 2012». 

Прямая трансляция
03.25 Горячая десятка (12+)
04.25 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ХОТИТЕ - 

ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ» (12+)
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Эдуард Артемьев. В своем 

фантастическом мире (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Абракадабра (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Фарфоровая свадьба» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.10 Человек и закон (16+)
19.15 Минута славы шагает по 

стране (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Т/с «Элементарно» (16+)
01.00 Триллер «МАКС ПЭЙН» 

(16+)
02.50 Драма «ТЕЗКИ» (16+)
05.05 Контрольная закупка

05.40 Т/с «Хвост» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+)
08.45 Государственная жилищ-

ная лотерея (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Шериф» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)

17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер 

(16+)
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого (16+)

21.00 Русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Реакция Вассермана (16+)
23.30 Метла. Ток-шоу Наталии 

Метлиной (16+)
00.30 Луч света (16+)
01.00 Школа злословия. Елена 

Фанайлова (16+)
01.45 Т/с «Дело Крапивиных» 

(16+)
03.40 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+)
05.30 Спасатели (16+)

06.00 Приключения «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
09.20 Приключения «ДЖОКЕР» 

(16+)
11.10 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 1, 
2 с. (16+)

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Боевик «ТАНКЕР ТАНГО» 

(16+)
18.00 Боевик «МЕХАНИК» (16+)
20.00 33 квадратных метра (16+)
21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Боевик «МЕХАНИК» (16+)
02.00 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 1, 
2 с. (16+)

04.10 Т/с «Отряд «Антитеррор» 
(16+)

05.05 Смешно до боли (16+)
05.30 Дорожные войны (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Работать, как звери (16+)
07.30 Теремок
08.00 Теремок
08.30 Теремок (6+)
09.00 Теремок (12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Комедия «ДУБЛЕР» (16+)
11.05 Нарисованное детство 

(16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Патрульный участок (16+)
12.30 Национальное измерение 

(16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
15.10 Т/с «Мистер Бин» (16+)
15.45 Социальная помощь (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 События. Культура (16+)

16.10 События. Инновации 
(16+)

16.20 События. Интернет (16+)
16.30 Дорога в Азербайджан 

(16+)
17.00 Вестник евразийской мо-

лодежи (16+)
17.15 УГМК: наши новости (16+)
17.25 Погода (6+)
17.30 Комедия «ДУБЛЕР» (16+)
19.00 События. Итоги недели 

(16+)
20.00 Драма «ГЛАЗА АНГЕЛА»
22.00 Что делать? (16+)
22.35 Прокуратура. На страже 

закона (16+)
22.50 Х/ф «Я УБИЛ СВОЮ МАМУ» 

(16+)
23.05 Погода (6+)
00.35 Автоэлита (12+)
01.05 Контрольная закупка 

(12+)
01.25 Ночь в филармонии
02.25 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время 

(16+)
04.20 Д/ф «Соединяя континен-

ты» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ПРОЩАНИЕ С 

ПЕТЕРБУРГОМ»
12.10 Большая семья. Людмила 

Чурсина
13.05 Пряничный домик
13.30 Приключения «МЕНЯЮ 

СОБАКУ НА ПАРОВОЗ»
14.35 Мультфильмы
15.20 Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой
15.45 Атланты. В поисках исти-

ны

16.15 Гении и злодеи. Бруно 
Понтекорво

16.45 Д/с «Планета людей»
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 Больше, чем любовь
19.00 Д/ф «Один в четырех сте-

нах»
20.35 Романтика романса
21.30 Белая студия. Резо Габри-

адзе
22.00 Вестерн «ТАНЦЫ С ВОЛКА-

МИ»
01.10 Джазовые композиции
01.55 Легенды мирового кино. 

Джанет Макдональд
02.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

06.30 Моя правда (16+)
07.00 Одна за всех (16+)
07.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(12+)
10.10 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (12+)
12.45 Спросите повара (0+)
13.45 Комедия «САБРИНА» (12+)
16.00 Мелодрама «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА» (16+)
17.50 Одна за всех (16+)
18.00 Кухня (12+)
18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Джейми: обед за 30 минут 

(0+)
19.30 Мелодрама «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» (16+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 

(16+)
02.00 Удобный вечер (16+)
02.30 Моя правда (16+)
06.20 Улицы мира (0+)

06.00 Мультфильмы
08.15 Драма «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
09.45 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
10.30 Вспомнить все (12+)
11.30 Боевик «БЕССТРАШНЫЙ» 

(16+)
13.30 Фильм катастроф «ДЕНЬ КА-

ТАСТРОФЫ» (12+)

17.00 Боевик «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН 
И МИР БУДУЩЕГО» (12+)

19.00 Боевик «ХЕЛЛБОЙ-II: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)

21.30 Боевик «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(12+)

00.15 Боевик «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
(16+)

02.15 Триллер «ДЖЕЙСОН Х» (16+)
04.15 Драма «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
05.45 Мультфильмы

05.00 Жить будете (16+)
05.20 Т/с «Прапорщик Шматко, или 

е-мое!» (16+)
09.15 100 процентов (12+)
09.50 Чистая работа (12+)
10.30 Специальный проект (16+)
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 Военная тайна (16+)

15.00 Странное дело (16+)
16.00 Секретные территории (16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 

(16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Комедия «ЖМУРКИ» (16+)
22.20 Т/с «Провокатор» (16+)
02.00 Эротика «ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ» 

(18+)
03.45 Т/с «Провокатор» (16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.55 Женская лига (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 

(12+)
11.30 Дурнушек.Net (16+)
12.30 Comedy woman (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)

15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Фантастический боевик «БРО-

СОК КОБРЫ» (16+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Триллер «ОТВАЖНАЯ» (16+)
02.55 Дом-2. Город любви (16+)
03.55 Еще (16+)
05.25 Саша + Маша (16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

00.00 «Новости телекомпании «Союз» 
(0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30 «Учись растить любовью» (0+)
02.00, «Литературный квартал». (0+)
02.30, 14.45 «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) (0+) / «Благая весть» 
(Курган) (0+) / «Мир души» (Владикав-
каз) (0+)

02.45 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова (0+)
04.00 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
04.15 «Трезвение» (0+)
04.30, 08.00, 20.00  Документальный 

фильм (0+)
05.00 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
05.30 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
06.00, 16.00 «Первосвятитель» (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-
кином лесу (0+)

07.45, 12.45 «По святым местам». (0+)
09.45, «Купелька» (Курск) (0+)
10.00 «Церковь в истории» с митро-

политом Иларионом (0+)
10.30 «Дорога к храму» (Тольятти) (0+) / 

«Уроки Православия» (Курск) (0+)
11.00 «Седмица» (Днепропетровск) 

(0+)
11.30 «Крест над Европой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (Севастополь) (0+)
12.00 «Преображение» (Одесса) (0+)
12.30 «Всем миром!» (0+)
14.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-
ляция  (0+)

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-
ном лесу (0+)

21.45  «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина (0+)

23.30 «Именины» (0+)
23.45 «Дело по душе» (0+)

07.00 «Мисс Петигрю живет сегодняшним 
днем». Художественный фильм 16 +

08.30 Новости Татарстана  12+
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)  6+
11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

тарском языке)  12+
11.30  “Если хочешь быть здоровым...”  

12+
12.00  «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)  12+
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)  

12+
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)  12+  
14.00 «Ступени». Информационно-

аналитическая программа  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00  «Конкурс исполнителей татарской 

песни-2012»  6+
16.30  «Дунай…» Телеочерк о народном 

артисте РТ Наиле Дунаеве 12+

17.30  «Татарские народные мелодии» 
0+

18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке)  12+

18.30 «Родная земля» (на татарском язы-
ке)   12+

19.00 «Хуршида - Муршида». Юмористи-
ческая программа 12+

19.30 «Караоке по-татарски» 12+  
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском  языке)  12+
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском  языке)  12+
22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)  6+
23.15 «Страхование сегодня»  12+
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером  12+
00.00 «Как говорит Шарли». Художе-

ственный фильм  12+
02.10  «Бои по правилам TNA»  16+
02.35 «Джазовый перекресток»  12+
03.00 «Шоколад». Художественный 

фильм  18+
04.40 «Реквизиты былой суеты»  12+

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Московский дворик» (16+)
20.30 Т/с «Московский дворик» (16+)
21.30 Т/с «Московский дворик» (16+)
22.30 Т/с «Московский дворик» (16+)
23.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
00.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
02.35 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
03.25 Драма «АМАДЕЙ» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/ф «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09.00 М/ф «Король Лев. Тимон и 

Пумба» (6+)
10.30 М/ф «Маленький принц» (6+)
11.00 Это мой ребенок! (0+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
16.00 6 кадров (16+)
19.15 Анимационный фильм «ДОМ-

МОНСТР» (12+)
21.00 Боевик «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно все... конем!» (16+)
01.05 Даешь молодежь! (16+)
02.00 Сказка «КОНЕК-ГОРБУНОК» 

(0+)
03.25 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.20 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
05.20 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС (0+)

06.50 Новости. Итоги дня (16+)
07.20 Комедия «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» (12+)
09.05 Новости «4 канала». Ноч-

ной выпуск (16+)
09.35 Стенд (16+)
09.50 Пятый угол (16+)
10.10 Строим вместе (16+)
10.40 Шкурный вопрос (16+)
11.00 Экспресс-здоровье (12+)
11.30 Бюро журналистских ис-

следований (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска» (16+)
15.55 Прогноз погоды (0+)
16.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА» (12+)

17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Боевик «ПУТЬ ВОИНА» 

(16+)
20.00 Прогноз погоды (0+)
20.05 Бюро журналистских ис-

следований (16+)
20.30 Новости. Итоги недели 

(16+)
21.00 Триллер «НА ГРАНИ» 

(16+)
23.25 Прогноз погоды (0+)
23.30 Фильм ужасов «ВПУСТИ 

МЕНЯ. САГА» (16+)
01.30 Д/ф «Призрачные соседи» 

5 с. (16+)
02.20 Новости. Итоги недели 

(16+)
02.50 Лучшие концерты Европы. 

WDH Jamie Cullum (16+)
03.50 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.50 Культура
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.15 Страховое время
10.30 Вести
10.30 Ваше здоровье (16+)
11.00 Вести
11.15 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
12.00 Вести
12.25 Спорт
12.30 Риэлторский вестник (16+)
13.00 Вести
13.10 Российские нанотехнологии
13.15 Космонавтика
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.45 Страховое время
14.00 Вести
14.15 Машиностроение
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.15 Наука 2.0
15.25 Спорт
15.30 Вести
15.35 Наука 2.0

16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.36 Церковь и мир
19.00 Вести
19.30 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
19.45 УГМК. Наши новости
20.00 Вести
20.15 Вести. Наука
20.25 Вести. События недели
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Фамилия
21.40 УГМК. Наши новости
22.00 Вести
22.25 Спорт
22.30 Полезные метры (16+)
23.00 Вести
23.30 Вести
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
01.00 Вести
01.05 Биржевые вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Телеком
03.00 Вести в субботу
03.35 Вести
03.45 Интервью
04.00 Вести
04.15 Вести. Транспорт
04.25 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
06.55 Губка Боб (12+)
07.45 Крутые бобры (12+)
08.05 Русская десятка (16+)
09.05 Винни-Пух (12+)
09.20 Винни-Пух идет в гости (12+)
09.35 Винни-Пух и день забот 

(12+)
09.55 Вовка в Тридевятом царстве 

(12+)
10.20 Кто сказал «Мяу»? (12+)
10.35 Золушка (12+)
11.00 Половинки (16+)
12.00 Тренди (16+)

12.30 News блок weekly (16+)
13.00 Тайн.Net (16+)
14.00 Город соблазнов (16+)
17.00 Кризис веры (16+)
19.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)
21.00 MTV special: Филипп Кирко-

ров (16+)
22.00 Каникулы в Мексике 2. Звез-

допад (16+)
23.00 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
23.30 Русская десятка (16+)
00.30 Ба-Бах (16+)
02.00 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)
03.30 Music (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)

05.10 Марш-бросок (12+)
05.45 Мультпарад
07.45 АБВГДейка
08.10 Города мира (16+)
08.50 День аиста (6+)
09.10 Православная энциклопедия 

(6+)
09.40 Наши любимые животные
10.10 Приключения «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Д/ф «Ирина Аллегрова. По 

лезвию любви» (12+)
13.30 Приключения «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» (12+)
15.35 День города (6+)
16.35 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
17.30 События
17.45 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 Детектив «ВОЙНА ФОЙЛА» 

(16+)
00.00 События
00.20 Культурный обмен (12+)
00.55 Детектив «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (12+)
02.40 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 

дело» (16+)
04.15 Д/ф «Совершенно секретно» 

3 с. (12+)
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

18.25 - «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». США, 2003. Режиссер: Гор 

Вербински. В ролях: Джонни Депп, Джеффри Раш, Орландо 

Блум, Кейра Найтли, Джек Дэвенпорт, Джонатан Прайс, Ли 

Эренберг, Маккензи Крук, Дэмиэн О’Хэр, Жиль Нью, Ангус 

Барнетт, Дэвид Бэйли, Майкл Берри-мл., Кевин Р. МакНол-

ли, Пола Джейн Ньюман, Брай Купер. Приключенческий 

фильм. Карибское море, 17 век. Однажды ночью к острову 

Порт-Роял пристает корабль-призрак «Черная жемчужина» 

во главе с капитаном Барбоссой. По его приказу команда 

похищает прекрасную дочь губернатора, Элизабет Свонн. 

Ведь именно ей принадлежит таинственный золотой меда-

льон, способный снять с  Барбоссы и его корсаров вековое 

проклятье, превратившее их в живых мертвецов. Друг дет-

ства Элизабет, молодой кузнец Уилл Тернер и настоящий 

владелец «Черной жемчужины» капитан Джек Спэрроу от-

правляются в погоню за пиратами в надежде освободить 

девушку из плена.

«РОССИЯ 1»
18.00 - Фильм «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». 2011 г. Режис-

сер: Алина Чеботарева. В ролях: Антон Макарский, Марина 

Александрова,  Олег Масленников, Римма Зюбина. Лена 

Лучкина, добрая и отзывчивая девушка,  живет в малень-

ком городке, работает терапевтом в местной поликлинике. 

Мать Лены, Римма Ивановна, больше всего на свете меч-

тает выдать замуж свою дочь. А тут и партия подходящая 

подвернулась - Сергей Романович. Не молод, но состояте-

лен и серьезен в намерениях.  Все разумные доводы  Лены 

против этого брака мать и слышать не хочет. Тогда Лена 

показывает паспорт, а там и штамп есть, и имя мужа - Ан-

тон Викторович Набоков. Антон Викторович Набоков после 

окончания МГИМО ждет назначения на дипслужбу за рубеж, 

о котором хлопочет его отец - видный политик. И вот когда 

назначение уже почти подписано, отец узнает, что Антон 

женат! Где же жена? Оказывается, Антон видел ее один раз 

мельком и даже плохо помнил, как выглядела эта женщина 

и где она живет. А штамп в паспорте - результат шальной 

авантюры его друга Стаса. И вот, чтоб избежать неприятно-

стей  накануне назначения, Антон отправляется на поиски 

своей фиктивной супруги, а Лена, по настоянию мамы, от-

правляется на поиски мужа с требованием признать ее сво-

ей законной женой. Она едет в Москву, а он в ее городок.

21.30 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм «ОА-
ЗИС ЛЮБВИ». 2012 г. Мелодрама. Режиссер: Артем На-

сыбулин. В ролях: Алена Хмельницкая, Дарья Бондаренко, 

Олег Алмазов и др. Светлана - мать-одиночка, живет вме-

сте с дочерью-студенткой Лерой. Основные жизненные 

трудности Светланы уже позади, и, наконец, она на седь-

мом небе от счастья - после долгих лет одиночества сослу-

живец предложил ей выйти замуж. Но дочь Лера вовсе не в 

восторге от предстоящего родства с Анатолием. Ей нужен 

отец, но не этот, а родной. После конфликта с будущим от-

чимом Лера решает во что бы то ни стало разыскать своего 

настоящего отца. Перерыв Интернет, Лера выясняет, что ее 

отец живет в Казахстане...

«РОССИЯ  К»
23.05 - «ОДНАЖДЫ В АВГУСТЕ». Художественный 

фильм. Германия, 2008. Режиссер Себастьян Шиппер. В 

ролях: Мари Боймер, Милан Пешель, Андре Хеннике, Анна 

Брюггеманн, Агнесса Зелтыня, Герт Фосс. Гран-при Фести-

валя романтического кино в Кабуре (2009). Драма. Купив 

загородный дом, Томас и Ханна чувствуют себя счастли-

выми. Есть время сделать ремонт, насладиться обществом 

друг друга. Но семейная идиллия превращается в хаос, ког-

да неожиданно приезжает старший брат Томаса, а за ним и 

близкие Ханны - ее крестница и отец с подружкой.

«ТВ3»
19.00 - «КОНСТАНТИН». США, 

2005. Режиссер: Френсис Лоуренс. 

В ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, 

Шайа ЛаБаф, Джимон Хонсу, Макс 

Бэйкер. Триллер. В современном 

Лос-Анджелесе живет борец с нечи-

стью, экзорцист и медиум Джон Кон-

стантин. За попытку самоубийства 

он приговорен к вечному пребыва-

нию в аду, однако получает шанс 

избежать этой участи, сражаясь с 

демонами, проникающими в наш 

мир. Помогая полицейскому Андже-

ле Добсон в расследовании загадочного самоубийства ее 

сестры, Константин попадает в эпицентр настоящего заго-

вора среди сил тьмы...

21.30 - «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». США, 2008. Режиссер: 

Кристофер Нолан. В ролях: Кристиан Бэйл, Хит Лед-

жер, Аарон Экхарт, Майкл Кейн, Мэгги Джилленхол. 

Фантастика. Бэтмен поднимает ставки в войне с пре-

ступностью. Криминальный гений по прозвищу Джокер 

объявляется в Готэм-сити, надеясь погрузить город в 

тотальный хаос. Совершив хитроумное ограбление бан-

ка, принадлежащего мафии, он не только выходит сухим 

из воды, но и заключает сделку с мафиози - в обмен на 

уничтожение Бэтмена он получит половину криминаль-

ных доходов города...

00.30 - «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЮРА-
НА». США, 1995. Режиссер: Брэдфорд Мэй. В ролях: Ларри 

Дрейк, Арнольд Вослу, Ким Делани, Рене О’Коннор, Лоу-

ренс Дэйн. Ужасы. Обезображенный после столкновения 

с садистом Робертом Дюраном, доктор Пэйтон Уэстлейк, 

наконец, находит способ вернуть себе прежний облик. Соз-

данная им синтетическая кожа прочна как никогда. Однако 

именно в этот момент выясняется, что злодей Дюран, ко-

торого все считали погибшим, жив, здоров и полон крово-

жадных планов...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

18 звонков и 3 СМС-ки в стиле «расстаёмся навсегда».

07.00 В мире животных
07.30 Моя планета
09.05 Горизонты психологии (16+)
09.25 Доктор красоты (16+)
09.55, 10.20 Прогноз погоды
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Студия приключений (16+)
11.10 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.20 Астропрогноз (16+)
11.25 Боевик «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)
13.50 Вести-спорт
14.00 Автовести
14.15 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
15.05 Полигон
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Прямая транс-
ляция

17.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция

18.25 Вести-спорт
18.45 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция

20.10 Автоэлита (16+)
20.40 Финансист (16+)
21.05 Риелторский вестник (16+)
21.35 Банковский счет (16+)
22.05 Астропрогноз (16+)
22.10 Моя планета
23.30 Смешанные единоборства
01.15 Вести-спорт
01.30 Картавый футбол
01.55 Боевик «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-

НЬЮ» (16+)
03.50 Моя планета

05.25 Драма «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 Мелодрама «В ОЖИДАНИИ 

ЛЮБВИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» (12+)

15.25 Рецепт ее молодости
15.55 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис «50 лет на эстраде» 
(16+)

18.00 Мелодрама «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Мелодрама «ОАЗИС ЛЮБ-

ВИ» (12+)
23.30 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым (12+)
01.20 Комедия «БОЛЬШАЯ КРА-

ЖА» (16+)
03.05 Тайная власть генов
04.00 Комната смеха

05.50 Мелодрама «МОЛОДЫЕ»
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «МОЛОДЫЕ». 

Окончание
07.40 Армейский магазин (16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ»

14.50 Тайные знаки конца света 
(16+)

15.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?

17.00 Большие гонки. Братство 
колец (12+)

18.25 Приключения «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Юбилейное шоу Евгения 

Плющенко «Всего лишь 30!»
23.30 Познер (16+)
00.30 Триллер «ТАКСИСТ» (16+)
02.35 Комедия «НА ТОМ СВЕТЕ» 

(16+)
04.20 Контрольная закупка

06.05 Т/с «Хвост» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Бывает же такое! (16+)
14.00 Развод по-русски (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Согаз - чемпионат России 

по футболу 2012/2013. «Анжи» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

17.30 И снова здравствуйте! 
(0+)

18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное призна-

ние (16+)
20.50 Центральное телевидение. 

ЦТ. Главное (16+)
21.35 ЦТ. Откровения (16+)
22.35 ЦТ. Вечернее (16+)
23.15 Драма «СНАЙПЕР» (16+)
01.10 Т/с «Дело Крапивиных» 

(16+)
03.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Приключения «ДЖОКЕР» 
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
09.25 Комедия «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙ-

ОР КАРДОШ!» (16+)
11.15 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 3, 
4 с. (16+)

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Приключения «ФЕЙЕРВЕРК» 

(16+)

17.20 Боевик «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 
(16+)

20.00 33 квадратных метра (16+)
21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
00.00 Боевик «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 

(16+)
02.30 Детектив «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 3, 
4 с. (16+)

04.40 Т/с «Отряд «Антитеррор» 
(16+)

05.35 Смешно до боли (16+)

06.20 De facto (12+)
06.15 События. Акцент (16+)
06.25 Работать как звери (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Работать как звери (16+)
07.30 Теремок
08.00 Теремок
08.30 Теремок (6+)
09.00 Теремок (12+)
09.25 Погода (6+)
09.30 Комедия «ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА» (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Папа попал (16+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Патрульный участок (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+)
15.10 ДИВС-экспресс (6+)
15.25 Уральская игра (16+)
15.55 Погода (6+)

16.00 События. Парламент (16+)
16.10 События. Образование 

(16+)
16.20 События. Спорт (16+)
16.30 Наследники Урарту (16+)
16.45 Город на карте (16+)
17.00 Горные вести (16+)
17.15 Комедия «ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА» (16+)
19.00 Папа попал (16+)
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (16+)
22.00 События. Итоги недели 

(16+)
23.05 Погода (6+)
23.10 Нарисованное детство 

(16+)
23.30 Патрульный участок (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Авиаревю (12+)
00.50 Секреты стройности (12+)
01.10 Х/ф «Я УБИЛ СВОЮ МАМУ» 

(16+)
02.55 Парламентское время 

(16+)
04.20 Д/ф «Соединяя континен-

ты» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Драма «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА»
12.40 Легенды мирового кино. Ми-

клош Габор
13.10 Мультфильмы
14.15 Д/с «Краски воды»
15.10 Что делать?
15.55 Кто там...
16.25 Искатели. Родина человека

17.10 Итоговая программа «Кон-
текст»

17.50 Д/ф «Мир после динозавров»
19.30 Большой балет. Финал
22.10 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия. Мадам Чан Кайши»
23.05 Драма «ОДНАЖДЫ В АВГУ-

СТЕ»
00.35 Д/с «Краски воды»
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. Родина человека
02.40 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок 

Ганзейского города»

06.30 Моя правда (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комедия «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
10.10 Наш Новый год. Романтиче-

ские шестидесятые (12+)
11.10 Мелодрама «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ» (16+)
13.05 Звездные истории (16+)
14.05 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. ДОМ УГРО-
ЗЫ» (16+)

16.00 Детектив «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ. КОШКА И 

МЫШИ» (16+)
18.00 Поколение-ru (6+)
18.30 Городская Дума: хроника, 

дела, люди (16+)
18.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека (16+)
18.25 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» (16+)
23.20 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА» (16+)
02.00 Удобный вечер (16+)
02.30 Мелодрама «ДЛИННЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
04.15 Вкусы мира (0+)
04.30 Киноповесть «РАНО УТРОМ» 

(12+)
06.20 Улицы мира (0+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
10.00 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым (12+)
10.45 Д/ф «13 знаков зодиака» 

(12+)
11.45 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
12.45 Х-версии. Другие новости 

(12+)

13.45 Боевик «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(12+)

16.30 Боевик «ХЕЛЛБОЙ-II: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)

19.00 Триллер «КОНСТАНТИН» 
(16+)

21.30 Боевик «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)

00.30 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЮРАНА» 
(16+)

02.15 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ-3: УМРИ ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)

04.00 Боевик «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
(16+)

05.00 Т/с «Провокатор» (16+)
07.30 Комедия «ЖМУРКИ» (16+)
09.40 Контактеры (16+)
10.40 Война за человеческое тело 

(16+)
11.40 Шамбала для Гитлера (16+)
12.40 Бессмертие. В поисках живой 

и мертвой воды. НКВД против СС (16+)
13.40 Снежный человек (16+)
14.40 Всемирный потоп, в поисках 

Ноева ковчега (16+)
15.40 Царство мертвых (16+)

16.40 Эволюция - перезагрузка 
(16+)

17.40 Правда об НЛО! (16+)
18.40 Всемирный заговор. Вторже-

ние НЛО! (16+)
19.40 Запретная химия (16+)
20.40 Великая тайна античного 

мира (16+)
21.40 Тайны космоса (16+)
22.40 Тайна потерянных знаний 

(16+)
23.45 Неделя (16+)
01.10 Эротика «ЦЕНТР ЛЮБВИ» 

(18+)
02.40 Т/с «Солдаты-5» (16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.05 Бинго (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
09.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Д/ф «Все ради любви» (16+)

13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy Баттл (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Боевик «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Боевик «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
22.20 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Боевик «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
02.35 Дом-2. Город любви (16+)
03.35 Фильм ужасов «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (16+)
06.00 Еще (16+)
06.45 Комедианты (16+)

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом (0+)

00.30, «Православная энциклопедия» 
(0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 14.00 «Библейский сюжет» (0+)
02.00, 03.00, 08.00, 18.00 Документаль-

ный фильм (0+)
02.30 «Путь к храму» (Севастополь) (0+)
02.45 «Трезвение» (0+)
04.00 «Преображение» (Ставрополь) (0+)
04.15 «Обзор прессы» (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
05.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
05.45 «Святыни Москвы» (0+)
06.00, 16.00  «Первосвятитель» (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
07.45, 17.15 «Всем миром!» (0+)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция  (0+)
12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
12.45 «Первая натура» (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Церковнославянский язык» (0+)
14.45 «Мироносицы»» (0+)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина (0+)

17.30 «Тебе подобает песнь Богу» (0+)
18.30 «Православное Подмосковье» (0+) 

/ «Мысли о прекрасном» (0+) / «Право-
славное Забайкалье» (Чита) (0+)

19.00 «Учись растить любовью» (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
19.45 «Купелька» (Курск)  (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.45  «Град Креста»  (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)

07.00  «Сердце ждет любви…» Художе-
ственный фильм (на татарском  языке)   
12+

08.30  Татарстан. Обзор недели (на татар-
ском  языке) 12+

09.00  «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)  6+

11.00 «Адам и Ева»  12+
11.30 «В стране сказок»  0+
11.45  «Школа»  6+
12.00  «Тамчы-шоу»  6+
12.30  «Молодежная остановка»  12+   
13.00  «Моя профессия» (на татарском 

языке)  6+
13.15  «Академия чемпионов»  6+
13.40  «Зебра»  6+
13.50  «Дорога без опасности»  12+
14.00  «Автомобиль»  12+
14.30  «Хуршида - Муршида». Юмористи-

ческая программа 12+
15.00 «Конкурс исполнителей татарской 

песни-2012»  6+ 
16.30 «Секреты татарской кухни»   12+
17.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке) 12+
18.00 «Закон. Парламент. Общество»  

12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Атлант» 

(Московская область) – «Ак Барс» (Ка-
зань) 12+

21.30 «Музыкаль каймак» 12+
22.15 «Батыры» (на татарском языке)  

12+  
22.30 «Деревенские посиделки». Фоль-

клорная программа  6+     
23.00  «Семь дней». Информационно-ана-

литическая программа   12+
00.00 «Доверься мужчине». Художествен-

ный фильм  16+
02.00 «Книга Илая». Художественный 

фильм 18+
04.00  «Солнцеворот». Телефильмы  

«Тот, кто подкладывает дрова» и «Зер-
кало и зима»  12+

06.00 Д/с «Оружие Второй мировой. Пу-
лемет» (12+)

06.30 Д/с «Оружие Второй мировой. Ис-
требители» (12+)

07.00 Д/ф «Тигр-шпион в джунглях» 
(12+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
12.05 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Т/с «Детективы» (16+)
14.15 Т/с «Детективы» (16+)

14.50 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.50 Т/с «Детективы» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Московский дворик» (16+)
20.30 Т/с «Московский дворик» (16+)
21.25 Т/с «Московский дворик» (16+)
22.25 Т/с «Московский дворик» (16+)
23.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
00.25 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
02.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
03.25 Триллер «ВХОД В ПУСТОТУ» (18+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Самый умный (12+)
10.45 М/с «Чаплин» (6+)
11.00 Галилео (0+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Анимационный фильм «ДОМ-

МОНСТР» (12+)
14.45 6 кадров (16+)
17.00 Боевик «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
19.40 Анимационный фильм «ШЕ-

ВЕЛИ ЛАСТАМИ!» (6+)
21.00 Приключения «ВЕДЬМИНА 

ГОРА» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги» (16+)
00.15 Даешь молодежь! (16+)
01.10 Мелодрама «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (0+)
03.10 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту» (12+)
04.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
05.00 Мультфильм (0+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Д/ф «Призрачные соседи» 5 с. 
(16+)

07.00 Мультфильмы (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 Новости. Итоги недели (16+)
09.00 Служба спасения «Сова» 

(16+)
09.30 Экспресс-здоровье (12+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Служба спасения «Сова» 

(16+)
11.30 Новости. Итоги недели (16+)
11.55 Прогноз погоды (0+)
12.00 Анимационный фильм «Но-

вые приключения Аленушки и Еремы» 
(12+)

13.55 Прогноз погоды (0+)
14.00 Лучшие концерты Европы. 

WDH Jamie Cullum (16+)
15.00 Д/ф «Охотники за легендами» 

1 с. (16+)
16.00 Боевик «ПУТЬ ВОИНА» 

(16+)
17.55 Прогноз погоды (0+)
18.00 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!» 

(16+)
20.55 Прогноз погоды (0+)
21.00 Триллер «ЧИЗКЕЙК» (16+)
22.50 Прогноз погоды (0+)
22.55 Служба спасения «Сова» 

(16+)
23.25 Боевик «НА ГРАНИ» (16+)
01.40 Д/ф «Призрачные соседи» 6 с. 

(16+)
02.35 Фильм ужасов «ВПУСТИ 

МЕНЯ. САГА» (16+)
04.20 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.25 Спорт
05.30 Вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.30 Вести
10.00 Вести
10.20 Вести. События недели
10.30 Жизнь в стиле Wellness (16+)
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.25 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.30 Вести
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час

17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.30 Ваше здоровье (16+)
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Наше достояние
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист (16+)
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.30 Вести
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
06.55 Губка Боб (12+)
07.45 Крутые бобры (12+)
08.05 Шпильки чарт (16+)
09.05 Молодильные яблоки (12+)
09.30 Новые приключения попугая 

Кеши (12+)
09.55 Каша из топора (12+)
10.10 Рики-Тикки-Тави (12+)
10.35 Лягушка-путешественница 

(12+)
11.00 News блок weekly (16+)
11.30 Добрый вечер, животные 

(16+)

12.00 Домашнее видео звезд (16+)
12.30 Секретные материалы шоу-

бизнеса (16+)
14.00 Кризис веры (16+)
16.00 Руки вверх! Концерт, 2012 

(16+)
18.00 Каникулы в Мексике-2. Звез-

допад (16+)
19.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)
23.00 Ба-Бах (16+)
00.30 Big Love чарт (16+)
01.30 Тренди (16+)
02.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)
03.30 Music (16+)
05.00 Hit chart (16+)

05.10 Мультпарад
06.05 Приключения «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
07.25 Крестьянская застава (6+)
08.00 Взрослые люди (12+)
08.35 Фактор жизни (6+)
09.05 Врача вызывали? (16+)
09.40 Даниил Спиваковский в про-

грамме «Сто вопросов взрослому» (6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Кольская сверхглубокая. До-

рога в ад (12+)
11.30 События
11.45 Драма «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»t (12+)
17.10 Детектив «БИТВЫ БОЖЬИХ 

КОРОВОК» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Драма «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛ-

ЧИЦА» (6+)
00.00 События
00.20 Временно доступен. Алексан-

дра Захарова (12+)
01.25 Комедия «БЛИЗНЕЦ» (12+)
03.35 Д/ф «Не родись красивой» 

(12+)
05.05 Без обмана. Сладкий ужас 

(16+)
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- Яков Петрович, вас на-
значили вице-губернатором 
Свердловской области. Ка-
кие задачи поставлены перед 
вами в этой должности? 
Будете ли вы её совмещать 
с прежней работой главы 
администрации?

- Вы правильно отметили, 
что я продолжаю руководить 
администрацией губернатора 
области и исполнять соот-
ветствующий функционал. Он 
прописан в уставе области, а 
отдельные обязанности – в 
указах губернатора. В связи с 
новым назначением моя работа 
дополняется довольно-таки 
значительным объёмом и осо-
быми функциями. Обязанно-
стей достаточно много. Если в 
общих чертах – всё, что связано 
с социально-экономическим 
развитием нашей области. 
Есть правительство и ответ-
ственность его председателя, 
конкретных министерств по 
направлениям деятельности. И 
вице-губернатор в значитель-
ной степени в дополнение к этой 
работе, но с учётом особого 
статуса и поручений губерна-
тора, занимается совершенно 
конкретными вещами. Напри-
мер, координацией деятельно-
сти отдельных исполнительных 
органов власти Свердловской 
области, не вмешиваясь в функ-
ции правительства. Наиболее 
понятны вопросы с крупными 
форумами, которые пройдут 
или уже проходят в Сверд-
ловской области. Например, 
Иннопром, чемпионат мира по 
футболу, ЭКСПО-2020. Бук-
вально на днях губернатор и 
представители федеральных 
органов власти посетят оче-
редное заседание Междуна-
родного бюро выставок. Мы 
стараемся продвинуть нашу 
область и показать, что мы - 
наиболее достойный вариант 
среди всех конкурентов.

- То есть на вас в неко-
торой степени наложена 
контрольная функция над 
работой органов исполни-
тельной власти?

- В определённом смысле 
– да. Контрольная функция 
над органами исполнительной 
власти по поручению губер-
натора.

- Только по поручению 
губернатора?

- Да. Это может быть осо-
бый контроль за исполнением 
целевых проектов, программ, 
их разработок. По решению 
губернатора они могут ка-
саться отдельных территорий 
Свердловской области. Вот 
когда Законодательное со-
брание принимает бюджет или 
крупные программы, вносит 
их губернатор. И он, при-
давая особое значение тем 
или иным проектам, может 
поручить своему, скажем так, 
первому заместителю – вице-
губернатору –  контроль над их 
реализацией. Это направлено 
на то, чтобы Свердловская 
область уверенно развивала 
стратегически важные направ-
ления. Поручения губернатора 
могут касаться работы про-
мышленного сектора области, 
могут – представления позиции 
губернатора в органах государ-
ственной власти регионального 
или федерального уровня. По-
ручения губернатора не были 
предусмотрены ни в функциях 
руководителя администрации, 
ни в функциях председателя 
правительства. А жизнь по-
казывает, что такие моменты 
есть.

- То есть вы считаете, что 
должность вице-губернатора 
нужна? Просто для нашего 
региона она в новинку.

- Для нас она действительно 
в новинку. С другой стороны, мы 
ведь к ней пришли не потому, 
что есть некая мода. Должность 

На ОТВ полным ходом 
идёт акция  
«Охота за новостями»!

На телеканале ОТВ продолжается акция для телезрителей 
Свердловской области. За каждое сообщение об интересном, 
важном, занимательном событии, присланное телезрителями, 
объявлено вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

«Есть задачи, требующие самого пристального 
внимания главы региона, вот они и станут 

сферой моей деятельности»
В гостях у программы «Акцент» — вице-губернатор Свердловской области Яков Силин

вице-губернатора существует 
более чем в двадцати регионах 
Российской федерации, не 
везде, конечно. Только в тех 
регионах, где необходимость 
продиктована объективными 
обстоятельствами. У нас это 
так. Свердловская область – 
сильнейший регион России. 
Регион  большой экономики. 
И он развивается. Развивается 
хорошими темпами. Уверен, что 
мы сохраним их при всей регио-
нальной, российской, между-
народной конъюнктуре. Но это 
требует всё большего внимания 
самого губернатора. Понимая, 
что задачи, поставленные Пре-
зидентом  по развитию области, 
требуют дополнительного кон-
троля, губернатор и предложил 
Законодательному собранию 
фактически сразу после всту-
пления в должность ввести 
должность вице-губернатора 
для более эффективного управ-
ления регионом.

- Какие первоочередные 
задачи поставлены?

- Среди них, и Евгений Вла-
димирович об этом говорил, 
исполнение майских указов 
Президента.

- Это те указы, которые 
были подписаны сразу же 
после инаугурации. Предвы-
борная программа, услов-
но. 

- Правильно. Это, по сути, 
исполнение обязательств само-
го высшего государственного 
уровня во всех регионах Рос-
сии. И прежде всего, в нашей 
области.

- А что, пока какие-то про-
блемы с реализацией?

- Проблем нет. Но значение, 
которое Евгений Владимиро-
вич Куйвашев, как губерна-
тор нашей области, придаёт 
своевременности, качеству и 
полноте исполнения указов 
Президента, как раз тем и 
подтверждается, что он пору-

чает вице-губернатору особый 
контроль над их реализацией. 
Из тех десяти указов восемь 
напрямую относятся к наше-
му региону. Поэтому особое 
внимание именно им. Они 
касаются образования, здра-
воохранения, строительного 
комплекса и других, принци-
пиально значимых для любого 
жителя Свердловской области 
сфер деятельности.

- Каким образом вы будете 
работать в этом направле-
нии?

- Указом губернатора опре-
делены рабочие группы, их 
возглавляют конкретные лица, 
чаще всего вице-премьеры 
правительства. В их работе 
принимает участие и пред-
седатель правительства. Под 
руководством губернатора 
проходят координационные 
совещания по реализации 
президентских указов. Но 
есть ещё и текущая работа, 
ослаблять которую нельзя и 
недопустимо. У губернатора 
все основные стратегические 
рычаги управления регионом. 
Но между стратегией и такти-
кой есть разница. И Евгений 
Владимирович принял ре-
шение, которое поддержали 
депутаты, о введение поста 
вице-губернатора. Мы вышли 
на такой уровень, когда этот 
пост полезен и необходим. 
Мы можем привести пример с 
Нижним Тагилом. Когда вице-
губернатором назначили Сер-
гея Константиновича Носова, 
он четыре месяца занимался 
в Нижнем Тагиле подготовкой 
городского хозяйства к зиме. 
А когда пошёл на выборы 
мэра, мы увидели, какое до-
верие ему оказали жители. 
Значит, губернатор не зря 
назначил вице-губернатора на 
это направление. Мы видели, 
что в последние годы хозяй-
ство требовало совершенно 

иного внимания, вмешатель-
ства. Такое вмешательство 
губернатора дало результат. 

Есть такого рода направ-
ления во всей Свердловской 
области. Это  связано с моей 
ближайшей работой непосред-
ственно. Что ещё здесь важно. 
Это работа с органами местно-
го самоуправления – с нашими 
городами, районами, поселени-
ями. Именно это направление 
требовало в последние годы 
иного внимания. Было много 
упущений. Мы видим это на 
практике. Постоянно выезжаем 
в муниципалитеты, работаем 
с местными думами, поддер-
живаем решение тех или иных 
вопросов. Например, задача 
номер один сейчас – обеспе-
чить детишек местами в детских 
садах. Её поставил Президент. 
Таких задач в последние годы 
много, и когда на местах они 
не получают должной оценки, 
тогда  принимаются решения 
на уровне области.

- У вас действительно вну-
шительный объём работы, не 
будет ли мешать совмещение 
должностей? 

- Это решение губернатора. 
Сложно делать какие-то вы-
воды в первые дни работы. В 
данном случае глава региона 
посчитал целесообразным со-
вмещение, потому что стоят 
серьёзные задачи по развитию 
территорий. А я отвечаю за 
взаимодействие с муници-
палитетами, за их развитие, 
координацию их работы. У нас 
есть неплохой опыт совместных 
действий с правительством об-
ласти по решению некоторых 
вопросов. 

Пройдёт время, и если по-
надобится, губернатор что-
нибудь изменит. А пока впере-
ди много работы.

(Материал подготовлен 
пресс-службой 

телеканала ОТВ) 
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«должность вице-губернатора введена для более 
эффективного управления регионом»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2012 г. № 1279‑ПП
Екатеринбург

О Концепции развития театрального дела  
в Свердловской области на период до 2020 года

В соответствии с Концепцией долгосрочного развития театрального дела в Россий‑
ской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10.06.2011 г. № 1019‑р, Стратегией социально‑экономичес‑
кого развития Уральского федерального округа на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 г. № 1757‑р, 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О 
Стратегии социально‑экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года», в целях сохранения и развития сферы театрального искусства в интересах 
Свердловской области и России, обеспечения реализации инновационного сценария 
развития театрального дела в Свердловской области Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию развития театрального дела в Свердловской области на 

период до 2020 года (далее — Концепция) (прилагается). 
2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области, 

на территориях которых осуществляют профессиональную деятельность театральные 
организации, руководствоваться Концепцией при разработке и реализации муници‑
пальных целевых программ развития культуры и иных программных документов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.11.2012 г. № 1279‑ПП

Концепция развития театрального дела в Свердловской области  
на период до 2020 года

Раздел 1. Общие положения
Концепция развития театрального дела в Свердловской области на период до 

2020 года (далее — Концепция) определяет организационно‑экономи ческие меры, 
направляемые в этот период на повышение роли театрального искусства в развитии 
Свердловской области, на сохранение ее позиций в качестве одного из лидеров раз‑
вития отечественного сценического искусства.

Концепция базируется на следующих федеральных нормативных правовых актах 
и документах федеральных органов исполнительной власти:

Конституция Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612‑I «Основы зако‑

нодательства Российской Федерации о культуре»;
Концепция долгосрочного социально‑экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662‑р;

Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации 
на период до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10.06.2011 г. № 1019‑р;

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О меропри‑
ятиях по реализации государственной социальной политики»;

и на нормативных правовых актах Свердловской области:
Устав Свердловской области;
Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе 

социально‑экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы»;
Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 61‑ОЗ «О программах со‑

циально‑экономического развития Свердловской области»;
Областной закон от 22 июля 1997 года № 43‑ОЗ «О культурной деятельности на 

территории Свердловской области»;
областная целевая программа «Развитие культуры в Свердловской области» на 

2011–2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП 
«О государственной поддержке, предоставляемой учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области».

Деятельность театров Свердловской области осуществляется в едином культур‑
ном пространстве России. Концепция долгосрочного развития театрального дела в 
Российской Федерации на период до 2020 года определила следующие принципи‑
альные характеристики театральной деятельности в России, актуальные для всех 
регионов страны:

1) возможность посещения театра имеет большое значение для формирования 
высокого уровня культурной среды в городе, регионе, стране в целом. Театральное 
искусство в современной России занимает особое место в развитии человеческого 
потенциала, создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации 
способностей каждого человека, улучшения условий жизни российских граждан и 
качества социальной среды;

2) театральную деятельность в чрезвычайно узком экономическом смысле можно 
отнести к сфере услуг только применительно к одной из ее составляющих — показу 
спектакля. Особая миссия театра — доносить до общественного сознания идеи и 
ценности, побуждая людей к творчеству во всех сферах социальной жизни. При этом 
приходится учитывать, что социально‑культур ный эффект театральной деятельности 
не поддается прямому измерению. По сути он неизмеримо выше его рыночной оценки;

3) российская модель репертуарного театра, сложившаяся в нашей стране в 
течение двух веков благодаря последовательной поддержке государства, признанна 
и почитается во всем мире;

4) опережающий рост государственного финансирования театров по сравнению с 
динамикой собственных доходов — объективная закономерность. Театр экономически 
убыточен по своей природе не только в России, но и во всем мире. Этим определяется 
необходимость государственной поддержки театральной деятельности.

Как показывает мировая практика, наличие театра в городе — один из значимых 
факторов для инвестиционных и промышленных компаний при принятии ими реше‑
ния об открытии нового бизнес‑проекта. В этом случае рабочая сила оценивается 
экспертами как потенциально более культурная, образованная и, соответственно, 
квалифицированная. Наличие театра является дополнительным аргументом и для 
привлечения высокопрофессиональных кадров, переезжающих из других мест. 

Раздел 2. Цель и задачи Концепции
Основная стратегическая цель реализации настоящей Концепции — обеспечение 

динамичного развития театрального дела в традиционных для России формах с ис‑
пользованием инновационных подходов на базе достижений российского и мирового 
опыта в сфере театрального искусства.

Основные задачи для реализации этой цели:
1) создание условий для развития в Свердловской области театра как вида ис‑

кусства;
2) расширение разнообразия театрального предложения и доступности теа‑

трального искусства для различных групп населения Свердловской области за счет 
интенсификации театральной деятельности, внутриобластной гастрольной деятель‑
ности, а также путем привлечения на гастроли в город Екатеринбург, другие города 
Свердловской области театров из других регионов России и из‑за рубежа;

3) реализация комплекса мер по поэтапному повышению заработной платы ра‑
ботников театральных организаций; 

4) сохранение и развитие сети государственных и муниципальных театров Сверд‑
ловской области, совершенствование их материально‑технической базы. 

Для решения указанных задач предусматривается: 
1) государственная, муниципальная и общественная поддержка развития театров 

различных форм и моделей организации театрального дела;
2) наличие в Свердловской области выстроенной системы государственного про‑

текционизма приобщения детей к театру;
3) применение методов финансирования театров из регионального и муниципаль‑

ных бюджетов с непременным учетом специфики их деятельности как организаций, 
создающих уникальный продукт в сфере искусств;

4) поддержка функционирования и развития инфраструктуры театральной де‑
ятельности в Свердловской области, в частности, подготовки кадров специалистов 
для данной сферы.

Раздел 3. Доступность театрального искусства для населения
Глава 1. Сеть театров Свердловской области

Первый профессиональный спектакль на территории нынешней Свердловской 
области был показан в городе Екатеринбурге в 1843 году гастролирующей труппой, 
приехавшей из Казани, а в 1847 году в городе было построено первое каменное 
театральное здание.

Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского, один из старейших 
театров области, был основан в 1846 году в рамках процветавшей в то время Ирбит‑
ской ярмарки.

Театр оперы и балета в городе Екатеринбурге открылся в 1912 году и стал одним 
из первых театров этого вида за пределами российских столиц.

1930 год ознаменован созданием в городе Свердловске театра юных зрителей. В 
1933 году открылся Свердловский театр музыкальной комедии.

В годы советской власти в городах Свердловской области театры открывались по 
мере развития промышленности в регионе, роста численности населения городов. В 
1941 году, в канун Великой Отечественной войны, был открыт театр в городе Серове, 
в 1946 году — в городе Нижний Тагил, в 1951 году — в городе Новоуральске.

В дореволюционный период значительную роль в театральном деле города Ека‑
теринбурга и на территории нынешней Свердловской области играл антрепренерский 
театр. В годы советской власти благодаря политике огосударствления театрального 
дела частные театры прекратили свое существование, и к 1986 году профессиональный 
театр в Свердловской области, как и во всей стране, был представлен исключительно 
государственными театрами. И только начиная с 1987 года открылась возможность 
частной инициативы в театральном деле. В последние два с половиной десятилетия 
эта возможность активно использовалась, и к началу 2012 года при сохранении числа 
действующих государственных и муниципальных театров области функционировали 
10 частных театров.

С принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации происходило 
постепенное разделение государственной собственности на государственную и 
муниципальную. 

На 01 января 2012 года в восьми городах Свердловской области функциони‑
ровали профессиональные театры различных форм собственности и видов общей 
численностью 30 (таблица 1), из них 20 театров в городе Екатеринбурге, 3 театра 
в городе Нижний Тагил, 2 театра в городе Новоуральске, в остальных городах по 
одному театру (таблица 2).

Статистические данные, предоставляемые театральными организациями Свердлов‑
ской области (форма 9‑НК), свидетельствуют о том, что по количеству театров в регионе 
в целом и по обеспеченности населения городов местами в зрительных залах профес‑
сиональных театров Свердловская область в основном соответствует, а в большинстве 
случаев и существенно перекрывает минимальные социальные нормативы, применение 
которых рекомендовано распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.07.1996 г. № 1063‑р. Отрицательные отклонения от минимальных социальных 
нормативов, зафиксированные в городском округе Первоуральск, носят временный 
характер и связаны с закрытием зрительного зала на период реконструкции.

Театры Свердловской области обеспечивают фактически полный спектр видов 
и жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современная хореография, 
оперетта, мюзикл, театр кукол.

В расчете на 1 млн. жителей в Свердловской области 7,2 профессионального 
театра, тогда как в целом по России этот показатель составляет 3,2. По количеству 
театров на 1 млн. жителей Свердловская область опережает, к примеру, Италию (5,9) 
и близка к аналогичному показателю Великобритании (8,9).

При этом необходимо учитывать, что профессиональные театры расположены в 
восьми городах Свердловской области, суммарная численность населения которых 
2 307,1 тыс. человек, что составляет 53,6 процента от общей численности населе‑
ния региона. В силу географических характеристик Свердловской области жители 
населенных пунктов, не обладающих театрами, не имеют возможности посещать 
сценические площадки других городов. Это означает, что почти половина населения 
региона лишена возможности посещения театра. Кроме того, жанровым разнообра‑
зием театральной услуги могут воспользоваться лишь жители Екатеринбурга, то есть 
менее 1/3 населения области.

Сложившаяся к началу 2012 года сеть профессиональных театров в Сверд‑
ловской области в основном соответствует задачам предоставления театральных 
услуг населению. При этом требует решения задача интенсификации театрального 
обслуживания населения малых городов, не имеющих профессиональных театров, 
и сельской местности. 

Основные усилия в работе с действующей театральной сетью должны быть на‑
правлены на решение следующих задач:

1) эффективное взаимодействие органов исполнительной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, имеющих профессиональные театры, по сохранению и развитию 
сложившейся сети государственных и муниципальных театров, приведение их мате‑
риально‑технической базы в соответствие современным требованиям;

2) повышение качества услуг, предоставляемых театрами населению;
3) использование предусмотренных федеральным и областным законодательством 

льгот при передаче частным театрам зданий и сооружений в аренду или безвозмездное 
пользование;

4) использование программно‑целевых методов финансирования для содействия 
развитию частных театров, систематической поддержки их основной социально по‑
лезной деятельности.

Глава 2. Экономическая доступность театральных услуг
Стоимость билетов на спектакли и концертные программы подавляющего боль‑

шинства театров в Свердловской области в период с 2005 по 2011 год повысилась 
незначительно и остается доступной для жителей Свердловской области. Средняя 
цена одного посещения мероприятий театров в 2011 году составила 237 рублей, 
одного посещения мероприятий для детей — 170 рублей. В среднем по Российской 
Федерации те же показатели выглядят следующим образом — 354 рубля и 136 рублей 
соответственно. 

Статистические данные, предоставляемые театральными организациями Сверд‑
ловской области (форма 9‑НК), демонстрируют, что средняя цена посещения театров, 
работающих в городе Екатеринбурге, существенно выше среднерегионального по‑
казателя и в отдельных театрах превышает 1000 рублей.

Значительный разрыв средних цен по Свердловской области в целом и по от‑
дельным театрам определяется уникальностью и востребованностью этих театров, а 
также наличием в городе Екатеринбурге достаточного количества жителей и гостей 
региона, готовых согласиться на высокие цены. 

В театрах, поддерживающих высокий уровень цен, повышение доступности для 
малообеспеченных групп населения реализуется через глубоко дифференцированную 
расценку мест зрительного зала, обеспечивающую наличие определенного количества 
недорогих билетов, а также проведение целевых спектаклей для пенсионеров, много‑
детных семей, воспитанников детских домов и иных категорий граждан.

Расширение доступности театрального искусства должно обеспечиваться меро‑
приятиями, направленными на создание условий для посещения театров:

жителями различных муниципальных образований в Свердловской области;
жителями городской и сельской местности;
гражданами с различным уровнем доходов;
гражданами с ограниченными возможностями.
Расширение доступности театрального искусства для различных групп населения 

укрепляет единство театрального пространства Свердловской области. 
В целях повышения доступности театрального искусства для различных групп 

населения необходимо обеспечить решение следующих задач:
1) сближение позиций органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и муниципальных образований в Свердловской области в вопросах нор‑
мативного регулирования театральной деятельности;

2) создание условий для развития сети частных театров;
3) включение в государственное (муниципальное) задание осуществления мер, 

направленных на расширение театральной зрительской аудитории.
Глава 3. Театральное предложение 

Стабильно растет число мероприятий, проведенных государственными и муни‑
ципальными театрами Свердловской области, и число зрителей, посетивших меро‑
приятия. По данным официальной статистики, число мероприятий, проведенных 
государственными и муниципальными театрами Свердловской области, выросло с 
2759 мероприятий в 2005 году, 3968 — в 2009 году до 4401 мероприятия в 2011 году. 
Число спектаклей, показанных на собственных площадках, выросло с 2215 в 2005 
году до 3013 к 2011 году. Число посещений театров после резкого спада (конец 80‑х 
годов — первая половина 90‑х годов XX века), начиная с 2000 года, имело тенденцию 
роста. Для сравнения: в 2005 году мероприятия государственных и муниципальных 
театров посетили 773,3 тыс. человек, в 2009 году — 981,5 тыс. человек, в 2011 году — 
992 тыс. человек. 

Наблюдается тенденция увеличения числа мероприятий на малых площадках. 
Появление в театрах малых сцен в начале 70‑х годов ХХ века, получившее в после‑
дующем большое распространение, определяется сменой культурной парадигмы и 
соответствует общемировым тенденциям. При сохранении актуальности масштабных 
спектаклей различных жанров, требующих соответствующих им больших площадок и 
зрительных залов, в большинстве стран, включая Россию, постоянно увеличивается 
удельный вес малых и камерных сцен. В основном за их счет происходит расширение 
театрального предложения. 

Анализ доступности театрального искусства для населения области в разрезе 
административного деления на управленческие округа демонстрирует следующее.

В относительно хорошем положении по театральному обслуживанию находится 
Горнозаводской управленческий округ Свердловской области, в состав которого 
входят 12 муниципальных образований с населением 742,4 тыс. человек. На его тер‑
ритории расположены пять профессиональных театров — муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина‑
Сибиряка», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный театр» 
г. Нижний Тагил, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский 
театр кукол», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр оперетты 
Урала» Новоуральского городского округа, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Новоуральский театр кукол», которые в год обслуживают свыше 210 тыс. 
человек, что составляет 28 процентов от числа жителей округа. Но за пределами 
театров на выездных площадках их спектакли увидели лишь 45,8 тыс. человек, что 
составляет 6 процентов от общего числа жителей округа.

В Южном управленческом округе Свердловской области, в состав которого вхо‑
дят 11 муниципальных образований с населением 676,4 тыс. человек, работает один 
театр — муниципальное автономное учреждение культуры «Театр драмы города 
Каменска‑Уральского», ежегодно обслуживающий более 120 тыс. человек, то есть 18 
процентов от числа жителей округа (на выездных площадках — 49,1 тыс. человек — 7 
процентов от общего числа жителей округа).

На территории Северного управленческого округа Свердловской области, в состав 
которого входят 15 муниципальных образований с населением 519,2 тыс. человек, 
работают два театра — муниципальное автономное учреждение культуры «Красно‑
турьинский театр кукол», муниципальное бюджетное учреждение «Серовский театр 
драмы имени А.П. Чехова». Эти два театра ежегодно обслуживают более 75 тыс. 
человек, то есть 14 процентов от числа жителей округа (на выездных площадках — 
23,7 тыс. человек — 5 процентов от общего числа жителей округа).

В состав Восточного управленческого округа Свердловской области входит 31 
муниципальное образование с населением 487,3 тыс. человек. Здесь расположен 
один профессиональный театр — муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Ирбитский драматический театр имени А.Н. Островского», который в год обслужи‑
вает более 19 тыс. человек, то есть 4 процента от числа жителей округа (на выездных 
площадках — 7,8 тыс. человек — 2 процента от общего числа жителей округа).

В наихудшем положении по театральному обслуживанию находятся жители За‑
падного управленческого округа Свердловской области, в состав которого входят 
20 муниципальных образований с населением 603,2 тыс. человек. Единственный 
расположенный здесь театр — муниципальное бюджетное учреждение культуры 
городского округа Первоуральск «Театр драмы и комедии» ежегодно обслуживает 
около 18 тыс. человек, то есть менее 3 процентов от общего числа жителей округа и 
только в городе Первоуральске.

В целях расширения театрального предложения для населения Свердловской 
области необходимо решить следующие задачи: 

1) обеспечить экономическое стимулирование деятельности театров по увеличению 
количества и повышению качества театральных предложений населению области; 

2) обеспечить поиск и поддержку наиболее эффективных инновационных техно‑
логий формирования зрительской аудитории;

3) провести с привлечением профессиональных экспертов мониторинг репертуар‑
ного предложения театров области различным категориям зрителей;

4) обеспечить размещение в свободном бесплатном доступе сети Интернет лучших 
спектаклей театральных организаций, действующих на территории Свердловской 
области; 

5) обеспечить поддержку малых форм театра, ориентированных на небольшое 
количество зрителей, обеспечивающих близкий контакт исполнителей со зрителями;

6) обеспечить поддержку гастролей театров из других регионов России и из‑за 
рубежа.

Глава 4. Театр для детей и юношества
Особым направлением современного театрального процесса является развитие 

театра для детей. Для детей и подростков театр — это мощнейший инструмент соци‑
ализации личности, становления художественного вкуса, механизм воспитания эсте‑
тически развитой, творческой личности. Театральные организации, предоставляющие 
услуги для детской аудитории, — первые театры, куда приходит юный зритель. От 
указанных организаций зависит станет ли ребенок в будущем постоянным зрителем 
драматического или музыкального театра.

В целях регулирования театрального предложения для детей минимальные со‑
циальные нормативы определяют необходимость иметь не менее 3 мест в зрительных 
залах театров кукол и театрах юного зрителя города на каждую тысячу детей.

Из 8 городов Свердловской области, в которых есть профессиональные театры, 
4 обладают театрами, ориентированными исключительно на детскую аудиторию. 
Как видно из таблицы 2, показатели обеспеченности детей зрительскими местами в 
значительной степени перекрывают минимальные социальные нормативы.

В 2011 году все государственные и муниципальные театры в Свердловской об‑
ласти показали около четырех тысяч шестисот спектаклей, концертов, творческих 
вечеров (далее — спектакли), из которых почти три тысячи – это спектакли для детей 
и подростков. 

Приведенный в таблице 3 показатель обеспеченности детской зрительской ау‑
дитории театральной услугой дает представление о том, сколько раз в год сможет 
посетить спектакль в своем городе ребенок в возрасте от 5 до 15 лет. Реальная вели‑
чина этих показателей ниже тех, что приведены в таблице 3, поскольку статистика не 
дает информации, сколько взрослых граждан присутствовало на детских спектаклях. 
Частично это обстоятельство компенсируется неучтенными статистикой детскими по‑
сещениями вечерних спектаклей. 

Результаты расчетов, приведенных в таблице 3, свидетельствуют о том, что для 
просмотра спектаклей детьми наилучшие возможности предоставляются в городах 
Новоуральске и Краснотурьинске, а наихудшие — в Первоуральске и Серове. Средне‑
статистический ребенок в городе Екатеринбурге имеет шанс посетить театр менее 
2 раз в год (показатель 1,9). Аналогичный показатель и в среднем по театральным 
городам Свердловской области.

Приведенные в таблице 3 расчеты не учитывали ориентацию спектаклей на раз‑
личные возрастные группы детей и подростков. Известно, что большинство театров 
кукол ориентируется на возрастную группу от 5 до 10 лет. На данную возрастную 
группу ориентируются и многие «взрослые» театры при выборе репертуара для детей. 
Поэтому особого внимания заслуживает подростковая группа театральных зрителей 
в возрасте от 11 до 15 лет.

Культурные практики, ориентированные на детей и подростков, наименее адап‑
тированы к рыночной экономике. В этой связи отсутствие стройной системы госу‑
дарственного протекционизма приобщения детей к театру может привести к утрате 
завоеванных позиций в этой области, а в будущем, как следствие, к резкому снижению 
интереса к театру взрослого населения. 

Для выстраивания системы государственного протекционизма приобщения детей к 
театру, опираясь на положительный отечественный и зарубежный опыт в этой сфере, 
необходимо решить следующие задачи:

1) используя механизмы финансирования государственного (муниципального) 
задания, а также программно‑целевые методы финансирования, обеспечить постепен‑
ное увеличение и выравнивание по возрастным группам репертуарного предложения 
театров области для детской и подростковой аудитории;

2) предусмотреть в программе среднесрочного развития каждого отдельного теа‑
тра его активное участие в приобщении детей и подростков к театральному искусству;

3) обеспечить повышение квалификации работников театров кукол и театров юного 
зрителя, введение в структуру этих театров педагогических частей;

4) привлекать студентов театральных вузов страны, обучающихся по специаль‑
ностям «режиссура театра» и «сценография», для постановки дипломных спектаклей 
в театрах кукол и театрах юного зрителя в Свердловской области;

5) вовлекать школьных учителей в разработку и реализацию воспитательных про‑
грамм средствами профессионального театра; 

6) обеспечить поддержку экспериментальных и малых форм детского театра, 
ориентированных на небольшое количество зрителей;

7) обеспечить поддержку гастролей театров с детским и подростковым реперту‑
аром из других регионов России и из‑за рубежа;

8) предусмотреть экономическое стимулирование драматургов, артистов, режис‑
серов, дирижеров, композиторов, балетмейстеров и художников – создателей спек‑
таклей для детей и подростков в профессиональных театрах Свердловской области.

Глава 5. Гастроли театров
Отсутствие театров в малых городах, сельской местности в прошлые десятилетия 

частично восполнялось широко распространенной системой гастролей.
В театральном деле России XIX и XX веков гастроли занимали важнейшее место 

в деятельности театров, обеспечивая зрителям возможность общения с различными 
видами сценического искусства. Гастроли укрепляют связи в едином театральном 
пространстве страны, способствуют межнациональному общению, демонстрации 
лучших художественных достижений сценического искусства, расширению театраль‑
ного предложения. 

С точки зрения расширения театрального предложения гастроли важны не только 
в городах, где нет собственных театров. При наличии в регионе активной гастрольной 
деятельности жители театральных городов для удовлетворения своих потребностей 
в сценическом искусстве к репертуарам, которые им предлагают местные театры, 
имеют реальную возможность дополнительного выбора для посещения спектаклей 
различных жанров из репертуара гастролеров. 

В прежние годы выездная и гастрольная деятельность в большинстве случаев была 
для театров источником дополнительного дохода. А убыточные сельские гастроли 
дотировались государством. В связи с резким увеличением тарифов на транспортные 
и гостиничные услуги в начале 1990‑х годов и фактическим прекращением целевого 
бюджетного финансирования гастролей театры существенно сократили работу за 
пределами своего города. В таких условиях для театра экономически возможен выезд 
со спектаклем лишь в близлежащий населенный пункт (экономия транспортных рас‑
ходов), с тем, чтобы в тот же день вернуться к месту постоянной дислокации (экономия 
расходов по найму жилья и выплате суточных работникам).

В результате жители многих малых городов, районных центров, сельской мест‑
ности оказались отрезанными от общения с театральным искусством. Но и населению 
театральных городов отсутствие гастролей также наносит вред: жанровый выбор 
для зрителей в городах с одним театром ограничен его скромными репертуарными 
возможностями.

Областные театры, базирующиеся в Екатеринбурге, чрезвычайно редко вывозят 
спектакли за пределы своего города. Причем до недавнего времени их гастрольная 
активность в Свердловской области имела тенденцию к снижению. Так, в 2007 году 
театры показывали в области 11 процентов от общего количества спектаклей, в 2010 
году — 5 процентов, в 2011 году этот показатель снизился до 2 процентов. 

Муниципальные театры Свердловской области за этот же период увеличили 
суммарный показатель количества выездных и гастрольных мероприятий с 27 до 29 
процентов от общего количества спектаклей.

Программа социально‑экономического развития Свердловской области на 
2011–2015 годы определяет в качестве одной из важнейших задач в сфере культуры 
повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению, используя для этого 
внестационарные формы культурного обслуживания. Современные информационные 
технологии в ряде случаев используются и в сфере культуры для предоставления услуг 
в режиме удаленного доступа. В театральном деле подобные инновации успешно 
применяются для предоставления населению информации о театрах, их репертуаре, 
об отдельных спектаклях, режиссерах, артистах. Но это не заменяет живого общения 
зрителей и исполнителей в ходе спектакля, являющегося одной из базовых характе‑
ристик театрального искусства.

Жители отдаленных территорий Свердловской области, проживающие в том или 
ином управленческом округе, имеют доступ к профессиональному театральному ис‑
кусству исключительно благодаря выездным мероприятиям муниципальных театров, 
работающих на территории данного управленческого округа.

Интенсификация внутриобластной гастрольной деятельности отчасти сдерживает‑
ся недостаточностью площадок, пригодных для показа спектаклей профессиональных 
театров, в малых городах, районных центрах и сельской местности.

Чрезвычайно редко театры выезжают на гастроли и за пределы Свердловской 
области. В 2011 году государственными и муниципальными театрами проведено всего 
4640 спектаклей, из них на гастролях в других регионах России показано 49, что со‑
ставляет около одного процента от общего числа показанных спектаклей. Еще более 
редки выезды свердловских театров за границы России.

В целях активизации гастрольной деятельности Министерству культуры Свердлов‑
ской области необходимо обеспечить постепенное выравнивание охвата территорий 
Свердловской области услугами гастролирующих театров путем решения следующих 
задач: 

1) обеспечить координацию действий театральных организаций, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области; 

2) принимать участие в ежегодной разработке и реализации совместно с Мини‑
стерством культуры Российской Федерации межрегиональной программы гастрольной 
деятельности российских театров; 

3) провести в 2012 году в населенных пунктах Свердловской области мониторинг 
имеющихся сценических площадок, а также зданий (помещений), которые могут быть 
приспособлены для показа спектаклей, и представить в Правительство Свердловской 
области предложения по реконструкции имеющихся площадок и включению в пер‑
спективные планы строительства новых; 

4) разработать предложения о создании гастрольных точек в перспективных тер‑
риториях туристско‑рекреационных зон, потенциально привлекательных для развития 
внутреннего и въездного туризма; 

5) при модульном и типовом проектировании многофункциональных культурно‑до‑
суговых центров вместимостью 200 и 500 мест в срок до 2014 года (для строительства 
после 2015 года) предусмотреть возможность проведения в них гастрольных меро‑
приятий профессиональных театров и концертных организаций.

Раздел 4. Развитие театра как вида искусства
Глава 6. Подготовка новых постановок. Репертуар

Из двух видов театральной деятельности — создание и показ спектаклей — 
определяющим для развития театра как вида искусства является подготовка новых 
постановок. Выбор репертуара, репетиционная работа при подготовке нового спек‑
такля — основные составляющие творческого процесса. Театр, не уделяющий по тем 
или иным причинам должного внимания подготовке новых постановок, неминуемо 
оказывается в состоянии творческой стагнации.

Государственные и муниципальные театры, базирующиеся в Екатеринбурге, в 2011 
году подготовили от 2 до 7 новых постановок. Муниципальные театры других городов 
области — от 2 до 12 новых постановок. В провинции, где нет большого потока ту‑
ристов, в условиях ограниченной зрительской аудитории театр в целях привлечения 
зрителя вынужден постоянно обновлять репертуар.

Расходы на новые постановки всех государственных и муниципальных театров 
Свердловской области в 2011 году составили 34152,9 тыс. рублей, из них 3935,1 тыс. 
рублей (11,5 процента) — за счет ассигнований от учредителя. При этом областные 
театры не получили бюджетного финансирования на новые постановки.

Столь низкий уровень бюджетного финансирования одного из важнейших видов 
деятельности профессиональных театров не способствует повышению качества соз‑
даваемых ими спектаклей. Причем в последние пять лет прослеживается тенденция 
к снижению этого показателя. Если в 2007 году доля бюджетных ассигнований на 
постановку спектаклей составляла в среднем около 60 процентов от общей суммы 
затраченных областными и муниципальными театрами средств, то в 2010 году этот 
показатель упал до 13 процентов, а в 2011 году — до 11,5 процента.

Развитие сценического искусства требует актуального, художественно полно‑
ценного современного драматического текста. Несмотря на значение классического 
репертуара, театр не может обойтись без произведений, проникнутых проблематикой 
настоящего момента. Без этого направления невозможно полноценное развитие всех 

видов театрального искусства. Инициация создания и продвижения к сценическому 
воплощению современных драматических произведений — важнейшая задача госу‑
дарственной поддержки театрального процесса.

Екатеринбург — один из ведущих российских центров современной драматургии. 
Здесь в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Екатеринбургский государственный 
театральный институт» уже много лет ведется подготовка драматургов по специ‑
альности «Литературное творчество», функционирует авторский «Коляда‑театр», 
созданный драматургом и режиссером Николаем Колядой. Благодаря его же усилиям 
в городе Екатеринбурге с 2009 года действует некоммерческое партнерство «Центр 
современной драматургии», основная цель которого — продвижение и популяризация 
современной драматургии. 

Некоммерческое партнерство «Центр современной драматургии» не является 
репертуарным театром с труппой. Здесь не только показываются спектакли, но и про‑
водятся читки пьес современных авторов, причем не только уральских. Для проведения 
читок привлекаются режиссеры и артисты профессиональных театров Екатеринбурга, 
обсуждаются пьесы, реализуются лаборатории современной драматургии. 

Такая деятельность была развернута в городе Екатеринбурге благодаря частной 
инициативе, поддержанной областными и городскими органами культуры. Важно и 
далее оказывать экономическое и организационное содействие подобным начинаниям. 

Важным элементом развития театрального искусства являются эксперименталь‑
ные постановки, часто осуществляемые на базе современной драматургии. Такие 
постановки не всегда ориентированы на успех у массового зрителя, поэтому могут 
пользоваться ограниченным спросом. При этом наличие в театре права на эксперимент 
является необходимым для развития театрального искусства и культуры в целом. 

Государственная и муниципальная поддержка создания новых спектаклей, в том 
числе по произведениям современной драматургии, должна быть направлена на 
решение следующих задач:

1) экономическое стимулирование создания произведений современных авторов, 
подготовки новых спектаклей с учетом художественной миссии театра в рамках фи‑
нансирования государственных (муниципальных) заданий и программно‑целевыми 
методами;

2) приобретение прав на использование драматургических и музыкально‑дра‑
матургических произведений для их реализации в театрах Свердловской области;

3) организационная и финансовая поддержка сотрудничества театров региона 
с драматургами, композиторами, либреттистами, взаимодействие с театральной 
критикой;

4) поддержка инициатив театров всех форм собственности и отдельных проектов, 
направленных на развитие театрального искусства.

Глава 7. Театральные фестивали и конкурсы
Тенденции развития театрального искусства определяются в сообществе самих 

театральных деятелей в сотрудничестве с театральной критикой. В этом процессе 
важную роль играют театральные фестивали — международные, российские, 
межрегиональные, региональные. Для признания новаций отечественного театра 
существенную роль играют и зарубежные гастроли российских театров, их участие в 
международных фестивалях в других странах.

Театральный фестиваль — важная форма мониторинга развития театрального 
искусства. Конкурсы, проводимые в рамках фестивалей, как правило, стимулируют 
творческий поиск.

Свердловская область является одним из ведущих фестивальных центров России. 
К началу 2012 года на территории области регулярно реализуются девять фестивалей 
профессиональных театров. 

Один из старейших — Всероссийский фестиваль «Реальный театр», получивший 
статус всероссийского в 1994 году. По своей значимости он конкурирует с Всероссий‑
ским фестивалем — национальной премией «Золотая маска». В отличие от «Золотой 
маски» «Реальный театр» проводится только в рамках драматического искусства.

Свердловская область подтверждает свой статус ведущего центра драматургии 
наличием двух фестивальных мероприятий этой направленности. 

Первый фестиваль современной драматургии «Коляда‑Plays» состоялся в 1994 
году на сцене государственного учреждения культуры «Свердловский государственный 
академический театр драмы» при поддержке Администрации Свердловской области. 
Идея фестиваля и инициатива его возобновления с 2008 года принадлежит заслужен‑
ному деятелю искусств Российской Федерации Н.В. Коляде. Основную программу 
фестиваля составляет смотр театральных спектаклей и их публичное обсуждение 
специально сформированной дирекцией фестиваля коллегией театральных критиков.

Международный конкурс драматургов «Евразия» проводится для выявления новых 
молодых драматургов, способствует появлению интересных пьес, соответствующих 
современному театру, помогает открыть новых авторов театрам России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья, привлекает к ним внимание, поддерживает финансово самых 
талантливых и перспективных драматургов.

Еще один фестиваль в области драматического искусства проводится в городе 
Ирбите, где в 1846 году в рамках знаменитой Ирбитской ярмарки был основан один 
из старейших театров Свердловской области. Межрегиональный фестиваль «Ирбит‑
ские подмостки» — перспективная культурная акция, направленная на укрепление 
театрального пространства регионов Большого Урала.

С 2002 года в Екатеринбурге проводится Международный фестиваль театров кукол 
«Петрушка Великий». В разные годы в нем принимали участие известные российские и 
зарубежные театры кукол из Белоруссии, Армении, Болгарии, Испании, Ирана, Италии, 
Киргизии, Польши, Португалии, Турции, Японии. За прошедшее десятилетие фести‑
валь завоевал авторитет в театральном мире и стал вторым по значимости в России. 

Три фестивальных мероприятия Свердловской области связаны с искусством 
музыкального театра.

«Всероссийская ярмарка певцов» проводится в Екатеринбурге с 2001 года в целях 
обеспечения российских оперных и музыкальных театров исполнительскими кадрами 
артистов‑вокалистов. 

Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного 
артиста СССР Владимира Акимовича Курочкина проходит в Екатеринбурге один раз 
в два года. Конкурс призван, с одной стороны — привлечь внимание к таким видам 
музыкально‑театрального искусства, как оперетта, музыкальная комедия, мюзикл, с 
другой — стимулировать творческую активность молодежи в театрах, музыкальных 
и театральных учебных заведениях.

Международный фестиваль современного танца «На грани» в 2011 году прошел 
в городе Екатеринбурге в третий раз. Подтверждая концептуальность своего назва‑
ния, фестиваль дает возможность представить экспериментальные проекты на стыке 
жанров, показать работы разных стилевых направлений и эстетических устремлений.

Свердловский областной конкурс театральных работ и фестиваль «Браво!» тради‑
ционно проводятся в конце каждого театрального сезона, подводя театральные итоги 
календарного года. Первый конкурс состоялся в 1978 году, первый фестиваль — в 
1998 году. В конкурсе и фестивале принимают участие профессиональные театры всех 
видов и жанров города Екатеринбурга и Свердловской области.

Учредителями фестивалей и конкурсов, проводящихся в Свердловской области, 
выступают Министерство культуры Свердловской области, Союз театральных деяте‑
лей Российской Федерации и его региональное отделение в Свердловской области, 
органы местного самоуправления Екатеринбурга и Ирбита, государственные и муни‑
ципальные театры, выступающие, как правило, с инициативой проведения фестивалей 
и предоставляющие свои площадки для их проведения, в ряде случаев физические 
лица — выдающиеся деятели театрального искусства. Многие мероприятия фестивалей 
проводятся в Доме актера — на единственной свободной сценической площадке в 
городе Екатеринбурге. Многие фестивали Свердловской области получают поддержку 
Министерства культуры Российской Федерации. Спонсорское участие в проведении 
фестивалей принимают коммерческие организации Свердловской области.

Театры Свердловской области принимают активное участие и в фестивальных 
мероприятиях за пределами своего региона, как в России, так и за рубежом.

Участие свердловских театров в фестивалях не только определяет тенденции 
развития театрального искусства на областном уровне, но и дает управляющим ор‑
ганам без всякого вмешательства в творческую жизнь театров выявить индикаторы 
творческого потенциала каждого театрального коллектива.

Развитое фестивальное движение в Свердловской области является важным 
свидетельством ее лидирующего положения среди регионов России в поддержке 
развития отечественного театрального искусства. 

Усилия Министерства культуры Свердловской области и администраций муници‑
пальных образований в Свердловской области должны быть направлены на решение 
следующих задач:

1) сохранение и упрочение этого лидирующего положения, поддержку театраль‑
ных фестивалей на территории Свердловской области и театров, выезжающих на 
фестивали в другие регионы России и за рубеж;

2) сохранение действующих статусных фестивальных мероприятий и создание 
фестиваля современного искусства; 

3) включение статусных театральных фестивалей в мероприятия событийного 
туризма, участие театров в создании эксклюзивных предложений при разработке 
турпродуктов, выявлении местных брендов.

Раздел 5. Кадровое обеспечение деятельности театров
Глава 8. Подготовка кадров и повышение квалификации работников театров

Свердловская область обладает развитой сетью образовательных учреждений 
культуры и искусства, в значительной мере обеспечивающих потребности в подготовке 
специалистов в области театрального искусства. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Екатеринбургский государственный театральный 
институт» ведет подготовку кадров по четырем направлениям (специальностям): 
готовит режиссеров, актеров драматического, музыкального театра и театра кукол, 
драматургов, менеджеров (продюсеров) исполнительских искусств и театроведов.

Музыкальные театры Свердловской области также пополняют свои труппы мо‑
лодыми артистами оркестра, певцами, дирижерами — выпускниками федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио‑
нального образования «Уральская государственная консерватория (академия) имени 
М.П. Мусоргского», образовательных учреждений среднего профессионального 
образования «Уральский музыкальный колледж», «Свердловское музыкальное 
училище им. П.И. Чайковского (колледж)», «Нижнетагильский колледж искусств», 
других учреждений.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профес‑
сионального образования Свердловской области «Свердловское художественное 
училище имени И.Д. Шадра» выпускает театральных художников по специальности 
«Театрально‑декорационное искусство», многие из которых приходят на работу в 
театры Свердловской области.

Среднее специальное образование по специальности «Актерское искусство» мож‑
но получить в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский колледж 
искусств» и «Краснотурьинский колледж искусств».

В 2013 году планируется открыть в Екатеринбурге хореографический колледж.
Возможность получения предпрофессионального образования для последующего 

поступления в высшее или среднее профессиональное образовательное учреждение 
культуры и искусства в Свердловской области обеспечивают 173 детских школы ис‑
кусств, в том числе хореографических, музыкальных, художественных.

Таким образом, Свердловская область обладает выстроенной системой вос‑
производства творческих кадров для профессиональных театров своего региона. 
При этом такая система не может и не должна замыкаться на региональном уровне. 
Выпускники образовательных учреждений Свердловской области нередко находят 
сферу приложения своих творческих сил в других регионах России, включая столицы, 
а театры Свердловской области принимают на работу тех, кто получил образование 
за ее пределами. 

Кроме артистического и художественно‑творческого состава театры остро нужда‑
ются в работниках ряда специфических исполнительских профессий — художниках‑
декораторах, художниках‑бутафорах, художниках‑гриме рах. Подобных специалистов 
готовит ограниченный круг средних специальных учебных заведений (в городах 
Москве, Казани и Уфе), что не обеспечивает потребности свердловских театров.

Состав материальной базы учебного заведения, осуществляющего подготовку 
актеров, предполагает наличие специальных аудиторий, оснащенных световой и зву‑
ковой театральной техникой, музыкальными инструментами, элементами декораций, 
сценическими костюмами, реквизитом. Материально‑техническая база театральных 
учебных заведений культуры и искусства в Свердловской области далека от совер‑
шенства и требует современного оснащения специальных аудиторий и сценических 
площадок для показа учебных и дипломных спектаклей. 

Частично эта проблема решается привлечением в образовательный процесс 
ресурса работодателей — театров. Участие работодателей в образовательном про‑
цессе вполне соответствует современным тенденциям развития профессионального 
образования, зафиксированным в нормативных правовых документах Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

На основании договоров между образовательным учреждением и театром послед‑
ний может использоваться как база практики будущих актеров. При этом в театрах мо‑
гут проводиться практические занятия по актерскому мастерству, ведущие к созданию 
учебных и дипломных спектаклей. Материальное оснащение этих спектаклей должны 

трепренерский театр. В годы советской власти благодаря политике огосудар-
ствления театрального дела частные театры прекратили свое существование, и 
к 1986 году профессиональный театр в Свердловской области, как и во всей 
стране, был представлен исключительно государственными театрами. И только 
начиная с 1987 года открылась возможность частной инициативы в театраль-
ном деле. В последние два с половиной десятилетия эта возможность активно 
использовалась, и к началу 2012 года при сохранении числа действующих госу-
дарственных и муниципальных театров области функционировали 10 частных 
театров.

С принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации происхо-
дило постепенное разделение государственной собственности на государствен-
ную и муниципальную. 

На 01 января 2012 года в восьми городах Свердловской области функцио-
нировали профессиональные театры различных форм собственности и видов 
общей численностью 30 (таблица 1), из них 20 театров в городе Екатеринбурге, 
3 театра в городе Нижний Тагил, 2 театра в городе Новоуральске, в остальных 
городах по одному театру (таблица 2).

Таблица 1
Количество профессиональных театров в Свердловской области

Виды театров Количество 
театров

В том числе по формам собственности
государствен-
ная федераль-

ная
государствен-

ная 
Свердловской 

области

муници-
пальная

частная

Театры оперы и 
балета

1 1

Театры музы-
кальной комедии

2 1 1

Драматические 
театры

11 1 6 4

Театры юного 
зрителя

4 3 1

Театры кукол 5 4 1
Прочие театры 7 2 1 4
Всего 30 3 2 15 10

Статистические данные, предоставляемые театральными организациями 
Свердловской области (форма 9-НК), свидетельствуют о том, что по количеству 
театров в регионе в целом и по обеспеченности населения городов местами в 
зрительных залах профессиональных театров Свердловская область в основном 
соответствует, а в большинстве случаев и существенно перекрывает минималь-
ные социальные нормативы, применение которых рекомендовано распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г.  № 1063-р. Отрица-
тельные отклонения от минимальных социальных нормативов, зафиксирован-

В целях регулирования театрального предложения для детей минималь-
ные социальные нормативы определяют необходимость иметь не менее 3 мест 
в зрительных залах театров кукол и театрах юного зрителя города на каждую 
тысячу детей.

Таблица 2
Обеспеченность детей городов Свердловской области зрительскими 

местами в театрах кукол и театрах юного зрителя
Наименование муниципального 
образования в Свердловской об-

ласти, число жителей
Количество 
мест в зри-
тельных за-
лах театров

Количество 
зрительских 
мест на каж-
дую тысячу 

детей

Минималь-
ный соци-

альный 
норматив

Отклонение
(графа 4 – 
графа 5)

1 2 3 4 5
Муниципальное образование «го-
род Екатеринбург»:

1511 7,8 3 +4,8
детей в возрасте до 15 лет — всего 
152,6 тыс. человек
Город Нижний Тагил:
детей в возрасте до 15 лет — всего 
40,9 тыс. человек

430 10,5 3 +7,5

Новоуральский городской округ: 
детей в возрасте до 15 лет — всего 
9,7 тыс. человек

173 17,8 3 +14,8

Городской округ Краснотурьинск: 
детей в возрасте до 15 лет — всего 
6,7 тыс. человек

215 32,1 3 +29,1

Из 8 городов Свердловской области, в которых есть профессиональные 
театры,  4 обладают театрами, ориентированными исключительно на детскую 
аудиторию. Как видно из таблицы 2, показатели обеспеченности детей зритель-
скими местами в значительной степени перекрывают минимальные социальные 
нормативы.

В  2011  году  все  государственные  и  муниципальные  театры  в 
Свердловской  области  показали  около  четырех  тысяч  шестисот  спектаклей, 
концертов, творческих вечеров (далее — спектакли), из которых почти три ты-
сячи – это спектакли для детей и подростков. 

Статистические данные,  предоставляемые театральными организациями 
Свердловской области (форма 9-НК), свидетельствуют о том, что наряду с теат-
рами кукол и театрами юного зрителя активную работу с детской аудиторией 
ведут театры, дислоцирующиеся в городах, не имеющих детских театров. Дра-
матические театры в   городах Каменске-Уральском, Первоуральске, Нижний 
Тагил, Серове, Ирбите, показывающие более половины спектаклей детям и под-
росткам, следует признать театрами двойного назначения, поскольку их вклад в 
работу с детьми вполне сопоставим с тем, что делают театры юных зрителей. 
Два  из  десяти  частных  театров  также работают  исключительно  для  детской 
аудитории.

Несколько увеличить объем работы с детской аудиторией могли бы при 
соответствующем стимулировании два академических театра Свердловской об-
ласти и федеральный театр оперы и балета.

Для того, чтобы дать оценку возможности общения детям и подросткам 
со сценическим искусством, в таблице 3 количество зрителей на спектаклях для 
детей и подростков по каждому из восьми городов Свердловской области, где 
есть театры, сопоставлено с численностью детей в этих городах.

Таблица 3
Посещение театров в городах Свердловской области детьми и подростками 

в 2011 году
Город Количество зрителей 

на спектаклях для 
детей и подростков 

(тыс. человек на соб-
ственных площадках 

театров)

Численность де-
тей и подростков 

в возрасте 
от 5 до 15 лет 
(тыс. человек)

Показатель обеспечен-
ности детской зритель-
ской аудитории теат-

ральной услугой
(графа 2/графа 3)

Екатеринбург 305,1 156,7 1,9
Нижний Тагил 60,7 40,8 1,5
Каменск-Уральский 32,4 19,8 1,6
Первоуральск14,2 15,2 0,9
Серов 10,7 12,2 0,9
Новоуральск56,4 10,4 5,4
Краснотурьинск26,4 7,4 3,6
Ирбит 10,2 4,3 2,4
Всего 516,1 269,8 1,9

Приведенный в  таблице 3 показатель  обеспеченности  детской зритель-
ской аудитории театральной услугой дает представление о том, сколько раз в 
год сможет посетить спектакль в своем городе ребенок в возрасте от 5 до 15 
лет. Реальная величина этих показателей ниже тех, что приведены в таблице 3, 
поскольку статистика не дает информации, сколько взрослых граждан присут-
ствовало на детских спектаклях. Частично это обстоятельство компенсируется 
неучтенными статистикой детскими посещениями вечерних спектаклей. 

Результаты расчетов, приведенных в таблице 3, свидетельствуют о том, 
что для просмотра спектаклей детьми наилучшие возможности предоставляют-
ся в городах Новоуральске и Краснотурьинске, а наихудшие — в Первоураль-
ске  и  Серове.  Среднестатистический  ребенок  в  городе  Екатеринбурге  имеет 
шанс посетить театр менее 2 раз в год (показатель 1,9). Аналогичный показа-
тель и в среднем по театральным городам Свердловской области.

Приведенные в таблице 3 расчеты не учитывали ориентацию спектаклей 
на  различные  возрастные  группы  детей  и  подростков.  Известно,  что 
большинство театров кукол ориентируется на возрастную группу от 5 до 10 лет. 
На данную возрастную группу ориентируются и многие «взрослые» театры при 
выборе  репертуара  для  детей.  Поэтому  особого  внимания  заслуживает  под-
ростковая группа театральных зрителей в возрасте от 11 до 15 лет.

(Окончание на 14-й стр.).

Статистические данные, предоставляемые театральными организациями Сверд‑
ловской области (форма 9‑НК), свидетельствуют о том, что наряду с театрами кукол 
и театрами юного зрителя активную работу с детской аудиторией ведут театры, 
дислоцирующиеся в городах, не имеющих детских театров. Драматические театры 
в   городах Каменске‑Уральском, Первоуральске, Нижний Тагил, Серове, Ирбите, 
показывающие более половины спектаклей детям и подросткам, следует признать 
театрами двойного назначения, поскольку их вклад в работу с детьми вполне сопо‑
ставим с тем, что делают театры юных зрителей. Два из десяти частных театров также 
работают исключительно для детской аудитории.

Несколько увеличить объем работы с детской аудиторией могли бы при соот‑
ветствующем стимулировании два академических театра Свердловской области и 
федеральный театр оперы и балета.

Для того, чтобы дать оценку возможности общения детям и подросткам со сце‑
ническим искусством, в таблице 3 количество зрителей на спектаклях для детей и 
подростков по каждому из восьми городов Свердловской области, где есть театры, 
сопоставлено с численностью детей в этих городах.
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 К Концепции развития театрально-
го дела в Свердловской области на 
период до 2020 года

ПЛАН
мероприятий по реализации Концепции развития театрального дела в Свердловской области на период 

до 2020 года
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации

Ответственные исполнители
1 2 3 4
1. Создание единой базы данных театров Свердловской об-

ласти всех форм собственности и организационно-право-
вых форм, а также нетеатральных сценических площадок, 
используемых театрами, в том числе:

2012–2013 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти (по согласованию)

1) проведение паспортизации технической оснащенности 
зданий театральных и концертных организаций 
Свердловской области разных форм собственности, фор-
мирование перечня театральных/нетеатральных площа-
док, расположенных в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, пригодных для показа выездных 
спектаклей и/или концертных программ театральных ор-
ганизаций Свердловской области разных форм собствен-
ности

февраль – 
ноябрь 

2012 года
Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти (по согласованию)

2) издание адресно-технологического справочника сцени-
ческих площадок Свердловской области с указанием их 
параметров и оборудования 

декабрь 
2012 года

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное обще-
ство)» (по согласованию)

2. Анализ возможностей использования в театральных целях 
зданий и помещений, которые могут быть приспособлены 
для показа спектаклей

2013 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти

3. Проведение ежегодного мониторинга практики примене-
ния в театральном деле федеральных законов от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 
08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»

2012–2020 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти

4. Разработка методических рекомендаций по развитию те-
атрального дела в муниципальных образованиях в 
Свердловской области и мер поддержки театрального ис-
кусства

июнь – но-
ябрь 2012 

год
Министерство культуры Свердловской обла-
сти

5. Разработка программы среднесрочного развития каждого 
государственного и муниципального театра Свердловской 
области на 2013–2015 годы

2012 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти, имеющих театры (по согласованию), 
государственные и муниципальные театры 
(по согласованию)

6. Разработка регионального плана мероприятий по разви-
тию гастрольной деятельности в Свердловской области на 
2013–2015 годы

2012 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти

7. Мониторинг репертуарного предложения театров области 
разным детским и подростковым возрастным группам

2013–2019 
годы

(ежегодно)
Министерство культуры Свердловской обла-
сти, Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное обще-
ство)» (по согласованию)

8. Разработка основной образовательной программы средне-
го профессионального образования подготовки художни-
ков-бутафоров и художников-гримеров в рамках специ-
альности «Театрально-декорационное искусство» в госу-
дарственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования Свердловской 
области «Свердловское художественное училище имени 
И.Д. Шадра» 

2012–2013 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессио-
нального образования Свердловской области 
«Свердловское художественное училище 
имени И.Д. Шадра» 

9. Создание государственного бюджетного образовательно-
го учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Свердловский хореографический 
колледж»

2013 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти

10. Создание фонда служебной жилой площади при каждом 
государственном и муниципальном театре в 
Свердловской области 

2013–2020 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти, имеющих театры (по согласованию), 
государственные и муниципальные театры 
(по согласованию)

11. Разработка проекта областной целевой программы «Раз-
витие культуры в Свердловской области» на 2016 и после-
дующие годы, предусматривающей в том числе:

2015 год Министерство экономики Свердловской об-
ласти, Министерство культуры 
Свердловской области

1) строительство, реконструкцию и модернизацию зданий 
театров, а также театральных учебных заведений, находя-
щихся в собственности Свердловской области и муници-
пальной собственности;
2) строительство многофункциональных культурно-досу-
говых центров вместимостью 200 и 500 мест с возможно-
стью проведения в них гастрольных мероприятий профес-
сиональных театров и концертных организаций
3) проведение театральных гастролей и фестивалей в 
объемах, обеспечивающих реальное повышение уровня 
доступности и разнообразия видов и форм театрального 
предложения для населения Свердловской области;
4) организацию театральных мероприятий, имеющих це-
лью активизировать интеграцию Свердловской области в 
театральной России и в мировой культурный процесс, 
укрепить позитивный образ Свердловской области;
5) организацию мероприятий по развитию драматургии, 
расширению объемов и повышению качества театрально-
го предложения для детей и подростков
6) приобретение служебных жилых помещений для работ-
ников государственных автономных учреждений культу-
ры Свердловской области, осуществляющих театральную 
деятельность

12. Ежегодный мониторинг хода реализации Концепции раз-
вития театрального дела в Свердловской области на пери-
од до 2020 года

2013–2020 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное обще-
ство)» (по согласованию) 

 К Концепции развития театрально-
го дела в Свердловской области на 
период до 2020 года

ПЛАН
мероприятий по реализации Концепции развития театрального дела в Свердловской области на период 

до 2020 года
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации

Ответственные исполнители
1 2 3 4
1. Создание единой базы данных театров Свердловской об-

ласти всех форм собственности и организационно-право-
вых форм, а также нетеатральных сценических площадок, 
используемых театрами, в том числе:

2012–2013 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти (по согласованию)

1) проведение паспортизации технической оснащенности 
зданий театральных и концертных организаций 
Свердловской области разных форм собственности, фор-
мирование перечня театральных/нетеатральных площа-
док, расположенных в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, пригодных для показа выездных 
спектаклей и/или концертных программ театральных ор-
ганизаций Свердловской области разных форм собствен-
ности

февраль – 
ноябрь 

2012 года
Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти (по согласованию)

2) издание адресно-технологического справочника сцени-
ческих площадок Свердловской области с указанием их 
параметров и оборудования 

декабрь 
2012 года

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное обще-
ство)» (по согласованию)

2. Анализ возможностей использования в театральных целях 
зданий и помещений, которые могут быть приспособлены 
для показа спектаклей

2013 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти

3. Проведение ежегодного мониторинга практики примене-
ния в театральном деле федеральных законов от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 
08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»

2012–2020 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти

4. Разработка методических рекомендаций по развитию те-
атрального дела в муниципальных образованиях в 
Свердловской области и мер поддержки театрального ис-
кусства

июнь – но-
ябрь 2012 

год
Министерство культуры Свердловской обла-
сти

5. Разработка программы среднесрочного развития каждого 
государственного и муниципального театра Свердловской 
области на 2013–2015 годы

2012 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти, имеющих театры (по согласованию), 
государственные и муниципальные театры 
(по согласованию)

6. Разработка регионального плана мероприятий по разви-
тию гастрольной деятельности в Свердловской области на 
2013–2015 годы

2012 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти

7. Мониторинг репертуарного предложения театров области 
разным детским и подростковым возрастным группам

2013–2019 
годы

(ежегодно)
Министерство культуры Свердловской обла-
сти, Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное обще-
ство)» (по согласованию)

8. Разработка основной образовательной программы средне-
го профессионального образования подготовки художни-
ков-бутафоров и художников-гримеров в рамках специ-
альности «Театрально-декорационное искусство» в госу-
дарственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования Свердловской 
области «Свердловское художественное училище имени 
И.Д. Шадра» 

2012–2013 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессио-
нального образования Свердловской области 
«Свердловское художественное училище 
имени И.Д. Шадра» 

9. Создание государственного бюджетного образовательно-
го учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Свердловский хореографический 
колледж»

2013 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти

10. Создание фонда служебной жилой площади при каждом 
государственном и муниципальном театре в 
Свердловской области 

2013–2020 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти, имеющих театры (по согласованию), 
государственные и муниципальные театры 
(по согласованию)

11. Разработка проекта областной целевой программы «Раз-
витие культуры в Свердловской области» на 2016 и после-
дующие годы, предусматривающей в том числе:

2015 год Министерство экономики Свердловской об-
ласти, Министерство культуры 
Свердловской области

1) строительство, реконструкцию и модернизацию зданий 
театров, а также театральных учебных заведений, находя-
щихся в собственности Свердловской области и муници-
пальной собственности;
2) строительство многофункциональных культурно-досу-
говых центров вместимостью 200 и 500 мест с возможно-
стью проведения в них гастрольных мероприятий профес-
сиональных театров и концертных организаций
3) проведение театральных гастролей и фестивалей в 
объемах, обеспечивающих реальное повышение уровня 
доступности и разнообразия видов и форм театрального 
предложения для населения Свердловской области;
4) организацию театральных мероприятий, имеющих це-
лью активизировать интеграцию Свердловской области в 
театральной России и в мировой культурный процесс, 
укрепить позитивный образ Свердловской области;
5) организацию мероприятий по развитию драматургии, 
расширению объемов и повышению качества театрально-
го предложения для детей и подростков
6) приобретение служебных жилых помещений для работ-
ников государственных автономных учреждений культу-
ры Свердловской области, осуществляющих театральную 
деятельность

12. Ежегодный мониторинг хода реализации Концепции раз-
вития театрального дела в Свердловской области на пери-
од до 2020 года

2013–2020 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное обще-
ство)» (по согласованию) 

 К Концепции развития театрально-
го дела в Свердловской области на 
период до 2020 года

ПЛАН
мероприятий по реализации Концепции развития театрального дела в Свердловской области на период 

до 2020 года
№
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации

Ответственные исполнители
1 2 3 4
1. Создание единой базы данных театров Свердловской об-

ласти всех форм собственности и организационно-право-
вых форм, а также нетеатральных сценических площадок, 
используемых театрами, в том числе:

2012–2013 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти (по согласованию)

1) проведение паспортизации технической оснащенности 
зданий театральных и концертных организаций 
Свердловской области разных форм собственности, фор-
мирование перечня театральных/нетеатральных площа-
док, расположенных в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, пригодных для показа выездных 
спектаклей и/или концертных программ театральных ор-
ганизаций Свердловской области разных форм собствен-
ности

февраль – 
ноябрь 

2012 года
Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти (по согласованию)

2) издание адресно-технологического справочника сцени-
ческих площадок Свердловской области с указанием их 
параметров и оборудования 

декабрь 
2012 года

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное обще-
ство)» (по согласованию)

2. Анализ возможностей использования в театральных целях 
зданий и помещений, которые могут быть приспособлены 
для показа спектаклей

2013 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти

3. Проведение ежегодного мониторинга практики примене-
ния в театральном деле федеральных законов от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 
08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»

2012–2020 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти

4. Разработка методических рекомендаций по развитию те-
атрального дела в муниципальных образованиях в 
Свердловской области и мер поддержки театрального ис-
кусства

июнь – но-
ябрь 2012 

год
Министерство культуры Свердловской обла-
сти

5. Разработка программы среднесрочного развития каждого 
государственного и муниципального театра Свердловской 
области на 2013–2015 годы

2012 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти, имеющих театры (по согласованию), 
государственные и муниципальные театры 
(по согласованию)

6. Разработка регионального плана мероприятий по разви-
тию гастрольной деятельности в Свердловской области на 
2013–2015 годы

2012 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти

7. Мониторинг репертуарного предложения театров области 
разным детским и подростковым возрастным группам

2013–2019 
годы

(ежегодно)
Министерство культуры Свердловской обла-
сти, Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное обще-
ство)» (по согласованию)

8. Разработка основной образовательной программы средне-
го профессионального образования подготовки художни-
ков-бутафоров и художников-гримеров в рамках специ-
альности «Театрально-декорационное искусство» в госу-
дарственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования Свердловской 
области «Свердловское художественное училище имени 
И.Д. Шадра» 

2012–2013 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессио-
нального образования Свердловской области 
«Свердловское художественное училище 
имени И.Д. Шадра» 

9. Создание государственного бюджетного образовательно-
го учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Свердловский хореографический 
колледж»

2013 год Министерство культуры Свердловской обла-
сти

10. Создание фонда служебной жилой площади при каждом 
государственном и муниципальном театре в 
Свердловской области 

2013–2020 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований в Свердловской об-
ласти, имеющих театры (по согласованию), 
государственные и муниципальные театры 
(по согласованию)

11. Разработка проекта областной целевой программы «Раз-
витие культуры в Свердловской области» на 2016 и после-
дующие годы, предусматривающей в том числе:

2015 год Министерство экономики Свердловской об-
ласти, Министерство культуры 
Свердловской области

1) строительство, реконструкцию и модернизацию зданий 
театров, а также театральных учебных заведений, находя-
щихся в собственности Свердловской области и муници-
пальной собственности;
2) строительство многофункциональных культурно-досу-
говых центров вместимостью 200 и 500 мест с возможно-
стью проведения в них гастрольных мероприятий профес-
сиональных театров и концертных организаций
3) проведение театральных гастролей и фестивалей в 
объемах, обеспечивающих реальное повышение уровня 
доступности и разнообразия видов и форм театрального 
предложения для населения Свердловской области;
4) организацию театральных мероприятий, имеющих це-
лью активизировать интеграцию Свердловской области в 
театральной России и в мировой культурный процесс, 
укрепить позитивный образ Свердловской области;
5) организацию мероприятий по развитию драматургии, 
расширению объемов и повышению качества театрально-
го предложения для детей и подростков
6) приобретение служебных жилых помещений для работ-
ников государственных автономных учреждений культу-
ры Свердловской области, осуществляющих театральную 
деятельность

12. Ежегодный мониторинг хода реализации Концепции раз-
вития театрального дела в Свердловской области на пери-
од до 2020 года

2013–2020 
годы

Министерство культуры Свердловской обла-
сти, Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное обще-
ство)» (по согласованию) 

Из 17 государственных и муниципальных театров Свердловской области 4 являются 
автономными учреждениями, остальные — бюджетные учреждения. В 2012 году с 
завершением переходного периода, предусмотренного Федеральным законом от 08 
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», бюджетные учреждения, как и автономные, 
получают финансовое обеспечение из бюджета соответствующего уровня в виде 
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания с учетом рас-
ходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за государственным (муниципальным) учреждением учредителем на 
праве оперативного управления или приобретенного за счет выделенных ему средств. 
Тем самым определяется метод финансирования по результатам деятельности. Кроме 
того, театрам — бюджетным учреждениям выделяются субсидии на иные цели. 

С введением указанных изменений в законодательство Российской Федерации 
государство снимает с себя бремя субсидиарной ответственности по обязательствам 
бюджетных и автономных учреждений. Но это не освобождает государство от эко-
номической ответственности за создание необходимых условий для выполнения 
государственным или муниципальным театром предназначенной ему миссии неза-
висимо от того, к какому типу учреждения (автономное или бюджетное) он отнесен. 

Принципы государственного (муниципального) финансирования должны учи-
тывать особенность творческого процесса, в котором в равной степени важны как 
художественный поиск, нахождение новых путей и форм развития искусства, так и 
приобщение к искусству непосредственных потребителей. В повседневной деятель-
ности театров эти аспекты существуют в неразрывном единстве, они равно значимы 
и должны быть поддержаны. 

Государственная поддержка репертуарного театра в России признается одним 
из приоритетов государственной культурной политики.

Глава 10. Финансирование основной деятельности театров
Государственные и муниципальные театры в настоящее время и в период 

до 2020 года составляют основу театрального дела в Свердловской области.
Данные, приведенные в таблице 5, свидетельствуют о том, что при неу-

клонном росте объемов бюджетного финансирования государственных и муни-
ципальных театров (исключение составляет переход от 2009 к 2010 году в пери-
од экономического кризиса) доля их собственных доходов в общей сумме фи-
нансовых поступлений составляет чуть больше четверти и год от года меняется 
незначительно.

Таблица 5
Суммарные объемы финансирования по всем государственным 

и муниципальным театрам Свердловской области в 2000–2011 годах
Годы Общая сумма по-

ступлений госу-
дарственным и 

муниципальным 
театрам 

Свердловской об-
ласти

(тыс. рублей)

В том числе: Доля доходов от пред-
принимательской и 

иной приносящей до-
ход деятельности в 

общей сумме поступ-
лений

(процентов)

бюджетное фи-
нансирование
(тыс. рублей)

доходы от предприни-
мательской и иной 

приносящей доход де-
ятельности 

(тыс. рублей)

2000 65690,2 49103,7 16586,5 25,2
2005 171217,6 126476,7 44740,9 26,1
2009 540758,1 405086,1 135672,0 25,1
2010 559290,2 398252,4 161037,8 28,8
2011 765212 556717,2 207782,9 27,2

Из 17 государственных и муниципальных театров Свердловской области 
4  являются  автономными учреждениями,  остальные — бюджетные  учрежде-
ния. В 2012 году с завершением переходного периода, предусмотренного Феде-
ральным  законом  от  08  мая  2010  года  № 83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», бюджетные учреждения, как и автономные, получают финансовое обес-
печение из бюджета соответствующего уровня в виде субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленно-
го за государственным (муниципальным) учреждением учредителем на праве 
оперативного управления или приобретенного за счет выделенных ему средств. 
Тем самым определяется метод финансирования по результатам деятельности. 

Указанные обстоятельства необходимо учитывать при формировании государ-
ственного (муниципального) задания государственным и муниципальным театрам, 
которое должно содержать две части — подготовку новых постановок (работа по 
созданию спектаклей) и показ их зрителям (услуга населению по показу спектаклей). 
Последнее предусматривает в свою очередь формирование и развитие зрительского 
спроса на театральное искусство. Подобный подход наиболее полно отражает в 
театральном деле право граждан на участие в культурной жизни и пользование учреж-
дениями культуры, на доступ к культурным ценностям, что закреплено в Конституции 
Российской Федерации (часть 2 статьи 44).

Другим фактором, требующим особого внимания, является необходимость строго 
индивидуального подхода при разработке государственного (муниципального) за-
дания для конкретных театров. Это является чрезвычайно важным для сохранения 
художественных особенностей каждого творческого коллектива.

Учреждая театры для выполнения определенной миссии, утверждая их учредитель-
ные документы, государственные и муниципальные органы берут на себя бюджетные 
обязательства по финансированию их текущей деятельности и принимают ответствен-
ность за функционирование этих театров на благо общества. Поэтому финансирование 
государственных и муниципальных театров не может быть переориентировано на 
отдельные проекты, имеющие определенную длительность и конкретное содержание. 

Иначе обстоит дело с частными театрами, учредителем которых государство не 
является и потому не ставит перед ними какие-либо цели и соответственно не имеет 
перед ними никаких бюджетных обязательств. Социальная значимость их деятельности 
обязательно должна быть поддержана государством. Но в этом случае наиболее при-
емлемыми являются проектное финансирование, конкурсный порядок распределения 
выделенных на эти цели бюджетных средств и иные формы экономической поддержки 
(предоставление льготного налогообложения, предусмотренного законодательством, 
льготных ставок арендной платы и иное).

Бюджетное финансирование государственных и муниципальных театров, экономи-
ческая поддержка частных театров всегда представляют собой меры, направленные 
на сохранение и развитие творческого потенциала и материального комплекса теа-
тральных организаций. Создание экономических условий сохранения и умножения 
культурных и духовных ценностей российского народа, обеспечение доступа к 
национальным и мировым культурным ценностям в целях развития человеческого 
потенциала — это государственная задача, поставленная в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
Театры имеют непосредственное отношение к решению этой задачи, поскольку всей 
своей деятельностью активно участвуют в развитии человеческого потенциала в 
России, в каждом ее регионе. 

Министерству культуры Свердловской области, администрациям муниципальных 
образований в Свердловской области, имеющих подведомственные театры, необхо-
димо обеспечить решение следующих задач:

1) при планировании бюджетных ассигнований на основную деятельность государ-
ственных и муниципальных театров, как бюджетных, так и автономных учреждений, 
а также на поддержку социально полезной деятельности частных театров Свердлов-
ской области в процессе разработки проектов бюджетов соответствующих уровней 
следует исходить из целевых ориентиров, установленных в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
предполагающих увеличение расходов бюджетной системы на развитие человеческого 
потенциала с 8,6 процента валового внутреннего продукта в 2007 году до 11–11,7 
процента в 2020 году; 

2) обеспечить наращивание объемов привлечения государственными и муници-
пальными театральными учреждениями внебюджетных источников финансирования 
своей деятельности;

3) обеспечить заинтересованность руководителей государственных и муниципаль-
ных театров в использовании современных методов маркетинга и фандрейзинга в 
целях регулярного повышения доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности. 

Глава 11. Финансирование восстановления и развития  
материально-технической базы театров

В Свердловской области ведется планомерная работа по укреплению материально-
технической базы государственных, муниципальных и частных театров.

В 2012 году завершена начатая в 2010 году реконструкция малой сцены государ-
ственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музыкальной комедии». На эти цели из об-
ластного бюджета в 2010–2012 годах было израсходовано 147 000,0 тыс. рублей, 
благодаря чему в помещениях бывшего кинотеатра «Совкино» проведены реставра-
ционные работы, закуплено и установлено современное театральное оборудование. 

В рамках областной целевой программы по развитию культуры в Свердловской 
области на 2011–2015 годы за счет средств областного бюджета предусмотрено вы-
деление средств на реконструкцию и строительство зданий театральных организаций 
в объеме 142 970,0 тыс. рублей, из них 35 000,0 тыс. рублей на строительство здания 
муниципального автономного учреждения культуры «Театр драмы города Каменска-
Уральского». Такая же сумма запланирована в бюджете муниципального образования 
«Город Каменск-Уральский». Предполагаемые сроки проведения строительных работ: 
начало — 2015 год, завершение — 2019 год. 

Указанной выше программой предусмотрены средства в объеме 83 800,0 тыс. 
рублей на поддержку инновационной деятельности учреждений культуры, в том 
числе на приобретение специального оборудования, инвентаря, автотранспорта для 
театров. Это крайне недостаточная сумма в силу того, что многие театры, особенно 
муниципальные, лишены самых необходимых средств театральной технологии. Но 
даже самое хорошее оборудование в силу высоких темпов развития техники требует 
постоянного обновления. 

Стоимость работ по строительству нового здания, отвечающего современным 
требованиям, для осуществления профессиональной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Серовский театр драмы имени А.П. Чехова» по предва-
рительной оценке составит более 500 млн. рублей. В Генеральном плане застройки 
Серовского городского округа предусмотрено строительство театрального здания. 
Администрация Серовского городского округа готова к софинансированию строи-
тельства здания театра в 2016–2018 годах. Сроки строительства здания театра будут 
определены на этапе разработки областной целевой программы по развитию культуры 
в Свердловской области на 2016 и последующие годы.

В 2013 году будет решен вопрос о выделении из областного бюджета средств 
на реконструкцию и оборудование здания для «Коляды-Театра». Эскизный проект 
реконструкции здания согласован с Н.В. Колядой и утвержден Администрацией 
города Екатеринбурга. В 2012 году предоставлены средства областного бюджета на 
проведение проектно-изыскательских работ.

Администрация города Екатеринбурга поддержала просьбу некоммерческого 
партнерства «Драматический театр «Волхонка» о пролонгации договора безвоз-
мездного пользования зданием на период 2011–2014 годов. Это большая поддержка 
частному театру.

С 1999 года лишено собственного здания муниципальное бюджетное учреждение 
культуры городского округа Первоуральск «Театр драмы «Вариант» (ныне — «Те-
атр драмы и комедии»), что угрожает самому факту его существования. В целях 
сохранения театральной организации Правительством Свердловской области при-
нято согласованное с Первоуральской городской Думой решение о безвозмездной 
передаче этого здания в собственность Свердловской области для завершения его 
капитального ремонта и последующего размещения в нем муниципального театра. 
Это позволит существенно повысить количественные и качественные характеристики 
театрального обслуживания населения не только города Первоуральска, но всего 
Западного управленческого округа Свердловской области. 

В вопросах проектирования строительства, капитального ремонта зданий теа-
тров, оснащения их современным оборудованием делается многое, но средства, 
предусмотренные для этого областной целевой программой по развитию культуры 
в Свердловской области на 2011–2015 годы, позволяют решить только отдельные 
проблемы в этой сфере. В целом нужно признать, что по состоянию на начало 2012 
года материальная база большинства театров Свердловской области, особенно муни-
ципальных, находится в состоянии, не отвечающем требованиям XXI века.

В целях решения задачи приведения материальной базы профессиональных теа-
тров до 2020 года в состояние, соответствующее современным требованиям, Министер-
ству культуры Свердловской области совместно с администрациями муниципальных 
образований в Свердловской области, имеющих театры или принимающих театры 
на гастроли, и руководителями театров при разработке проекта областной целевой 
программы по развитию культуры в Свердловской области на 2016 и последующие 
годы необходимо согласовать софинансирование ассигнований из областного и 
муниципальных бюджетов, а также собственных средств театров на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и оборудование театров на основе мониторинга 
(паспортизации) всех театральных зданий, а также зданий, которые могут быть при-
способлены для сценической деятельности.

Глава 12. Иные формы финансовой поддержки театрального дела 
в Свердловской области

На основании постановления Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1467-ПП «О государственной поддержке, предоставляемой учреждениям культуры 
и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердлов-
ской области» в результате конкурсного отбора девять театров Свердловской области 
(семь из них государственных и муниципальных, два — частных) получили в 2012 году 
гранты Губернатора Свердловской области в размере по 5 000 тыс. рублей каждый. 
В качестве направления расходования грантов наряду с выплатой дополнительного к 
заработной плате денежного вознаграждения работникам основного состава театров, 
участвующим в реализации творческих проектов, указана и гастрольная деятельность.

Финансовое стимулирование гастролей театров заложено и в областной целевой 
программе по развитию культуры в Свердловской области на 2011–2015 годы. План 
мероприятий этой программы предусматривает средства областного бюджета в объ-
еме 44 300,0 тыс. рублей на проведение гастролей театров и концертных организаций 
различных форм собственности, реализацию проектов, направленных на развитие 
международного и межрегионального культурного сотрудничества. 

Развитию гастрольной деятельности, в том числе в отдаленных территориях об-
ласти, будет способствовать и предоставление с 2012 года дополнительной бюджет-
ной финансовой поддержки государственным театрам и концертным организациям 
Свердловской области общим объемом 122 500,0 тыс. рублей. 

Принимаемые меры по дополнительной бюджетной поддержке гастрольной 

деятельности направлены на решение важной задачи развития театрального дела 
в Свердловской области. Но для получения необходимого эффекта размеры такой 
поддержки должны быть увеличены и строго обоснованы задачами повышения 
количественных и качественных показателей театрального обслуживания населения 
области.

Финансовая поддержка гастролей театров после принятия комплексной программы 
развития гастрольной деятельности в Свердловской области на среднесрочную пер-
спективу должна обрести программно-целевой характер. В этих целях Министерству 
культуры Свердловской области необходимо подготовить предложения по меха-
низмам распределения целевых средств, предназначенных на развитие гастрольной 
деятельности в Свердловской области, расширения разнообразия театрального 
предложения и доступности театрального искусства для различных групп населения, 
привлечения на гастроли в Свердловскую область театров из других регионов России 
и из-за рубежа.

Достижение высоких показателей качества подготовки и повышения квалификации 
работников театров требуют решения следующих задач: 

1) проведение мониторинга состояния материально-технической базы образо-
вательных учреждений Свердловской области, ведущих подготовку театральных 
специалистов; 

2) совершенствование материально-технической базы образовательных учреж-
дений Свердловской области, ведущих подготовку театральных специалистов, в 
целях приведения в соответствие требованиям государственных образовательных 
стандартов; 

3) проведение организационно-экономического обоснования открытия новых 
направлений подготовки (специальностей) в интересах Свердловских театров; 

4) рассмотрение возможности выделения целевых субсидий театрам на повы-
шение квалификации работников основного персонала и на привлечение в театры 
Свердловской области высококвалифицированных театральных специалистов из 
других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа.

Раздел 7. Порядок реализации Концепции и ожидаемые результаты
Концепция реализуется в соответствии с прилагаемым Планом мероприятий по 

реализации Концепции долгосрочного развития театрального дела в Свердловской 
области на период до 2020 года. 

Объектом реализации настоящей Концепции является театральное дело Сверд-
ловской области как организационно-экономическая система, обеспечивающая 
благоприятные условия для осуществления театральной деятельности, направленной 
на создание и показ спектаклей жителям Свердловской области.

Субъектами реализации Концепции являются: 
1) театры всех видов собственности, организационно-правовых форм и типов;
2) органы исполнительной власти всех уровней;
3) независимые организации инфраструктуры театрального дела — театральные 

агентства, продюсерские центры, гастрольные бюро, производители театральных 
декораций, костюмов и аксессуаров;

4) государственные образовательные учреждения, осуществляющие подготовку 
и повышение квалификации театральных специалистов;

5) общественные объединения — Свердловское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (Всероссийское театральное общество)», другие творческие союзы, профсо-
юзы, объединения деятелей искусств, участников создания театральных спектаклей 
(артисты, режиссеры, дирижеры, драматурги, продюсеры и театральные художники), 
театрально-критические и зрительские объединения, сообщества любителей театра.

Настоящая Концепция не предусматривает специального выделения на ее реа-
лизацию дополнительных средств из областного и муниципальных бюджетов. Все 
мероприятия, направленные на решение задач, поставленных настоящей Концепцией, 
осуществляются за счет: 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям (театрам) на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием ими государственных (муниципальных) услуг 
(выполнением работ) в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, а 
также субсидий на иные цели, которые могут предоставляться театрам из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

использования финансовых средств, выделяемых из областного и муниципальных 
бюджетов театрам в виде грантов и иных формах дополнительной финансовой под-
держки их основной творческой деятельности;

доходов театров, полученных от основной и иной предусмотренной их уставами 
деятельности, а также бизнес-партнерства, спонсорства, меценатства;

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности Свердловской области 
и муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства 
театров — государственных (муниципальных) учреждений;

субсидий, предоставляемых из бюджетов разных уровней частным театрам. 
Мероприятия настоящей Концепции конкретизируются в программах средне-

срочного развития на три года каждого государственного и муниципального театра. 
Частные театры, претендующие на получение грантов или субсидий из областного 
(муниципального) бюджета или иные формы государственной (муниципальной) эко-
номической поддержки, также разрабатывают программы среднесрочного развития 
и начиная с 2012 года представляют в Министерство культуры Свердловской области 
статистические отчеты по форме 9-НК.

Задачи программ среднесрочного развития театров конкретизируются в процессе 
их мониторинга (анализ состояния материально-технической базы, экономических 
показателей творческо-производственной деятельности, анализ репертуара, доля в 
нем экспериментальных постановок, заполняемости зрительного зала на спектаклях 
разных названий, ориентированных на различную зрительскую аудиторию, количе-
ство мероприятий на собственных площадках и на гастролях в области). Министер-
ство культуры Свердловской области осуществляет разработку макетов программ 
среднесрочного развития театров и методических рекомендаций по их разработке.

Совокупность программ среднесрочного развития отдельных театров дает матери-
ал для обоснования расходов на театральную деятельность при разработке проектов 
бюджетов соответствующих уровней на предстоящий год и плановый трехлетний 
период, а также для корректировки областной целевой программы по развитию 
культуры в Свердловской области на 2011–2015 годы для разработки аналогичной 
программы на период с 2016 года.

Успешность реализации настоящей Концепции зависит от консолидации областных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, административных и художественных руководи-
телей театров, театральной общественности в деле создания благоприятных условий 
для развития театрального искусства в Свердловской области.

Реализация настоящей Концепции в период с 2012 по 2020 год в Свердловской 
области позволит обеспечить:

1) стабильность сложившейся к началу 2012 года сети государственных и муници-
пальных театров (показатель количества государственных и муниципальных театров 
в 2020 году не ниже показателя 2011 года);

2) расширение сети частных театров (показатель количества частных театров в 
2020 году выше показателя 2011 года);

3) увеличение театрального предложения жителям населенных пунктов, не име-
ющих театров (показатель количества спектаклей, показанных профессиональными 
театрами в области за пределами своих площадок в 2020 году не менее чем в 1,5 раза 
выше, чем в 2011 году);

4) государственную (муниципальную) поддержку создания новых спектаклей 
(бюджетные субсидии на новые постановки: каждому государственному (муници-
пальному) театру в течение всего периода ежегодно на уровне не ниже показателя 
предшествующего года, по совокупности всех государственных и муниципальных 
театров в 2020 году не менее чем в 2 раза выше, чем в 2011 году);

5) повышение уровня материального стимулирования работников театров (по-
казатель среднемесячной заработной платы работников государственных (муни-
ципальных) театров в течение всего периода должен поддерживаться на уровне не 
ниже показателя предшествующего года с учетом инфляционного индекса, к 2020 
году — не ниже среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций 
Свердловской области: для каждого из областных и муниципальных театров Ека-
теринбурга — по всем работникам, для остальных муниципальных театров — по 
основному персоналу); 

6) стабильное финансирование государственных и муниципальных театров из 
областного и муниципальных бюджетов (показатель «ассигнования от учредителей» 
по каждому государственному и муниципальному театру в течение всего периода 
ежегодно поддерживается на уровне не ниже показателя предшествующего года 
с учетом инфляционного индекса; к 2020 году обеспечивается относительный рост 
суммарного показателя «ассигнования от учредителя» по всем государственным и 
муниципальным театрам, опережающий на 2 процента рост валового внутреннего 
продукта Свердловской области в 2020 году по отношению к 2011 году);

7) увеличение и выравнивание по возрастным группам репертуарного предложе-
ния театров области для детской и подростковой аудитории (показатели количества 
спектаклей, показанных для детей и подростков всеми профессиональными театрами 
Свердловской области и театрами, гастролирующими в Свердловской области, в 2020 
году не менее чем в 1,5 раза выше, чем в 2011 году);

8) увеличение постановок детского репертуара в объеме не менее 15 процентов 
общего числа новых постановок, подготовленных по заданию и (или) заказу учреди-
телей (не считая постановок для детей в театрах кукол);

9) увеличение не менее чем в 2 раза количества произведений современной дра-
матургии, предназначенных для постановки в театрах, в том числе предназначенных 
для детской аудитории, — в 4 раза;

10) повышение уровня возможностей театров в предоставлении своим работникам 
жилищных услуг (создать фонд служебной жилой площади при каждом государ-
ственном и муниципальном театре, обеспечивающий возможность одновременного 
проживания от 5 процентов (к 2015 году) до 10 процентов (к 2020 году) от суммарной 
численности штатного артистического и художественного персонала);

11) строительство (приобретение) не менее чем для 50 процентов государствен-
ных и муниципальных театров служебной жилой площади (общежитий-гостиниц) для 
временного проживания приглашаемых на работу артистов, режиссеров, дирижеров, 
балетмейстеров, художников и других специалистов и/или приобретение по одной 
и более служебных квартир в год для временного проживания работников государ-
ственных автономных учреждений культуры Свердловской области, осуществляющих 
театральную деятельность.

Таблица 4
Среднемесячная заработная плата в государственных и муниципальных 

театрах Свердловской области 
Наименование города, театра Среднемесячная

заработная плата
(рублей)

Процент 
роста(+)/

Снижения
(-) зарпла-

ты
2010 год 2011 год

1 2 3 4
Город Екатеринбург

Государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный академический театр драмы»

20409 22193 +8,7

Государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический театр музы-
кальной комедии»

21146 24262 +14,7

Литературно-музыкальный зал «Камерный те-
атр» муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Объединенный музей писателей Ура-
ла» 

13898

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Екатеринбургский театр кукол»

24860 29610 +19,1

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Екатеринбургский театр современной хорео-
графии»

19044

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Екатеринбургский театр юного зрителя»

16625 18323 +10,2

Итого по городу Екатеринбургу 20658 23249 +12,5
Город Нижний Тагил

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Нижнетагильский муниципальный драмати-
ческий театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка»

9595 13308 +38,7

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Молодежный театр»

11010 13413 +21,8

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Нижнетагильский театр кукол»

12323 14269 +15,8
Итого по городу Нижний Тагил 10448 13529 +29,5

Город Каменск-Уральский
Муниципальное автономное учреждение культу-
ры «Театр драмы г. Каменска-Уральского» 

9987 13490 +35,1

Итого по городу Каменску-Уральскому 9987 13490 +35,1
Город Первоуральск

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры городского округа Первоуральск «Театр дра-
мы и комедии»

14062 16991 +20,8

Итого по городу Первоуральску 14062 16991 +20,8
Город Серов

Муниципальное бюджетное учреждение «Се-
ровский муниципальный театр драмы имени 
А.П. Чехова»

16662 13763 -17,4

Итого по городу Серову 16662 13763 -17,4
Город Новоуральск

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Новоуральский театр кукол»

15982 19039 +19,1

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Театр оперетты Урала» Новоуральского го-
родского округа

13990 12836 -8,2

Итого по городу Новоуральску 15611 17901 +14,7
Город Краснотурьинск

Муниципальное автономное учреждение культу-
ры «Краснотурьинский театр кукол»

10668 10404 -2,5

Итого по городу Краснотурьинску 10668 10404 -2,5
Город Ирбит

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Ирбитский драматический театр имени А.Н. 
Островского»

11838 14426 +21,9

Итого по городу Ирбиту 11838 14426 +21,9
Итого по всем государственным и муниципаль-
ным театрам Свердловской области 

16522 19084 +15,5

в том числе:
по всем государственным театрам Свердловской 
области

20922 23550 +12,6

по всем муниципальным театрам Свердловской 
области

14372 16848 +17,2

по всем муниципальным театрам Свердловской 
области, кроме муниципальных театров, осуще-
ствляющих деятельность в городе Екатеринбурге

12617 14880 +17,9

Справочно: по полному кругу организаций 
Свердловской области 

19758 22734 +15,1

Согласно данным, приведенным в таблице 4, в наилучшем положении по 
уровню среднемесячной заработной платы находятся два государственных ака-
демических театра и большинство муниципальных театров Екатеринбурга. По-
казатели этих театров близки к общим показателям по Свердловской области. 
Исключение составляет Екатеринбургский театр юного зрителя. Средняя зара-

Согласно данным, приведенным в таблице 4, в наилучшем положении по уровню 
среднемесячной заработной платы находятся два государственных академических 
театра и большинство муниципальных театров Екатеринбурга. Показатели этих теа-
тров близки к общим показателям по Свердловской области. Исключение составляет 
Екатеринбургский театр юного зрителя. Средняя заработная плата в театре юного 
зрителя существенно ниже, чем в других театрах Екатеринбурга.

В проблемную группу по уровню заработной платы входят также все муниципаль-
ные театры, находящиеся за пределами Екатеринбурга. В этих театрах в среднем 
заработная плата работников театра составила в 2010 году лишь 63,8 процента, а в 
2011 году 65,4 процента от общеобластного уровня. А самая низкая среднемесячная 
заработная плата, зафиксированная в 2011 году (Краснотурьинский театр кукол), 
составляет лишь 10404 рубля, или 45,8 процента от общеобластного уровня. В трех 
муниципальных театрах фиксируется снижение средней заработной платы в 2011 
году по отношению к 2010 году.

В 2012 году предпринимаются дополнительные меры, направленные на рост до-
ходов работников театров. В государственных театрах заработная плата работников 
вырастет за счет выделяемых из бюджета Свердловской области средств на допол-
нительную поддержку уставной деятельности. Кроме того, девять профессиональных 
театров, включая два частных, получат гранты Губернатора Свердловской области, что 
также позволит увеличить объем заработной платы за счет выплаты дополнительного 
к заработной плате денежного вознаграждения руководителям, художественному, 
артистическому и техническому персоналу театральных организаций, участвующим 
в реализации творческих проектов. 

Ведущим деятелям театров ежегодно присуждаются премии Губернатора Сверд-
ловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, причем 
денежное содержание премии регулярно индексируется. 

Еще одна форма финансовой поддержки работников театров — стипендии ве-
дущим деятелям культуры и искусства и талантливой молодежи, профессионально 
работающей в сфере искусства, в размере: ведущим деятелям — 80 тыс. рублей, 
молодежи — 40 тыс. рублей.

С 2012 года пенсионеры — ветераны театра, внесшие значительный вклад в 
развитие театрального искусства, получают ежемесячное пособие в размере пять 
тысяч рублей.

Уровень заработной платы большинства работников театров не позволяет им 
самостоятельно решать жилищные проблемы даже при государственной поддержке. 
Подобные вопросы особенно актуальны для работников театров, прибывающих в 
Свердловскую область из других регионов.

Мобильность творческих кадров есть непременное условие развития театраль-
ного искусства, а также поддержания единства культурного пространства страны. 
Необходимость актерской миграции определяется не только причинами занятости, 
но и сменой художественного руководства театра, стремлением выхода на новую 
зрительскую аудиторию, готовностью поменять работу в столичном театре на работу 
в труппе театра провинции. 

Возможность миграции творческих кадров частично может быть обеспечена 
за счет увеличения числа театров, имеющих служебную жилую площадь (обще-
жития-гостиницы) для временного проживания приглашаемых на работу артистов, 
приезжающих на постановку режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, художников, 
других специалистов. 

Актерская профессия имеет специфику, определяющую необходимость и других 
форм социальной защиты и поддержки. Оптимально сформированная труппа репер-
туарного театра требует определенных соотношений по полу и возрасту. При этом 
ролевой массив репертуара определяет такие соотношения в пользу молодежного 
и средневозрастного состава артистов. Поэтому актриса, переступившая порог со-
рокалетия, и актер — пятидесятилетия, могут оказаться не занятыми в репертуаре 
не в силу потери квалификации, а благодаря резкому снижению ролевого материала 
для этих возрастных групп. В этом заложены особые причины актерской безрабо-
тицы, требующие адекватных мер поддержки. Одна из таких мер — «театральная 
биржа», обеспечивающая возможность личного или виртуального общения артистов 
и работодателей. 

В целях социальной защиты работников театров Министерству культуры Сверд-
ловской области, органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, имеющих профессиональные театры, руководителям театров 
необходимо решить следующие задачи:

1) при поддержке Свердловской организации Союза театральных деятелей Рос-
сийской Федерации проводить постоянный мониторинг среднемесячной заработной 
платы работников театров, обеспечивать за счет разных источников финансирования ее 
рост и поддержание на уровне не ниже среднемесячной заработной платы по полному 
кругу организаций Свердловской области: для каждого из областных и муниципаль-
ных театров Екатеринбурга — по всем работникам, для остальных муниципальных 
театров — по основному персоналу; 

2) разработать систему мер по поэтапному повышению заработной платы работ-
ников театров;

3) обеспечить увеличение бюджетных ассигнований регионального и муниципаль-
ного бюджетов на выплату премий и стипендий для деятелей театрального искусства, 
творческой молодежи, профессионально работающей в сфере театрального искусства; 

4) каждому профессиональному государственному и муниципальному театру 
Свердловской области создать фонд служебной жилой площади, обеспечивающий 
возможность одновременного проживания от 5 до 10 процентов от суммарной числен-
ности штатного артистического и художественного персонала;

5) сохранить применяемые в Свердловской области меры социальной поддержки 
ветеранов театра и театральной молодежи, расширять круг таких мер и обеспечить 
их ежегодную индексацию;

6) принять финансовое и организационное участие в создании Союзом театральных 
деятелей Российской Федерации «Российской театральной биржи». 

Раздел 6. Финансовая поддержка театрального искусства
Исходя из объективности опережающего роста расходов некоммерческих театров 

по сравнению с их собственными доходами, существование репертуарного театра 
всегда находится в зависимости от бюджетного финансирования. Государственная 
поддержка репертуарного театра в России признается одним из приоритетов госу-
дарственной культурной политики.

Глава 10. Финансирование основной деятельности театров
Государственные и муниципальные театры в настоящее время и в период до 2020 

года составляют основу театрального дела в Свердловской области.
Данные, приведенные в таблице 5, свидетельствуют о том, что при неуклонном 

росте объемов бюджетного финансирования государственных и муниципальных те-
атров (исключение составляет переход от 2009 к 2010 году в период экономического 
кризиса) доля их собственных доходов в общей сумме финансовых поступлений со-
ставляет чуть больше четверти и год от года меняется незначительно.

взять на себя театры, а для их показа могут использоваться малые или камерные, а в 
каких-то случаях и основные сцены театров. Такая интеграция особенно актуальна, 
если участвующие в ней работники театров одновременно ведут педагогическую работу 
в образовательных учреждениях, то есть непосредственно участвуют в подготовке 
творческих кадров для своего театра. Подобная практика может использоваться при 
подготовке не только артистов, но и других театральных специалистов.

Система повышения квалификации театральных специалистов и театральных 
педагогов, которая активно функционировала в прежние годы и давала хорошие 
результаты, фактически была свернута в связи с коммерциализацией этой деятель-
ности. Относящиеся к дополнительному профессиональному образованию программы 
повышения квалификации в 90-х годах ХХ века в основном потеряли государственную 
финансовую поддержку. Это же относится и к такой распространенной ранее форме 
повышения квалификации как творческие стажировки. 

Интересы развития отечественного театрального искусства в новых условиях 
требуют возрождения системы повышения квалификации театральных специалистов, 
являющейся важным элементом инфраструктуры театрального дела. Театрам, учебным 
заведениям, их учредителям необходимо изыскивать средства для оплаты повышения 
квалификации творческих и педагогических работников в профильных центрах как 
в Свердловской области, так и в других регионах, включая столичные. В этих целях 
следует также максимально использовать возможности творческих стажировок, 
предоставляемые региональным отделением Союза театральных деятелей Российской 
Федерации. В 2012 году успешно стартовал проект регионального отделения Союза 
театральных деятелей Российской Федерации — семинар для театральной молодежи 
Свердловской области.

В целях повышения качества подготовки кадров и повышения квалификации 
работников театров в Свердловской области Министерству культуры Свердловской 
области в кооперации с соответствующими федеральными органами исполнительной 
власти предстоит решить следующие задачи:

1) провести мероприятия, направленные на приведение материально-технической 
базы учреждений образования в области искусства в соответствие современным 
требованиям;

2) инициировать заключение договоров между театрами и образовательными 
учреждениями региона на совместную подготовку кадров по специальностям теа-
трального искусства;

3) рассмотреть возможность подготовки художников-декораторов, художников-
бутафоров и художников-гримеров в рамках специальности среднего профессио-
нального образования «театрально-декорационное искусство» в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования 
Свердловской области «Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра»;

4) создание государственного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Свердловской области «Свердловский хореографический 
колледж»;

5) провести организационные мероприятия, направленные на возрождение и 
развитие системы повышения квалификации театральных специалистов и педагогов;

6) поддерживать привлечение в театры Свердловской области высококвалифи-
цированных театральных специалистов из других субъектов Российской Федерации 
и из-за рубежа;

7) создать условия для привлечения в Свердловскую область молодого поколения 
творческих деятелей, способных возглавить конкретный театр. 

Глава 9. Социальная защита работников театров
В настоящее время, как в России в целом, так и в каждом ее регионе, большин-

ство театров оказываются неконкурентоспособными на рынке труда по сравнению с 
множеством других организаций.

В таблице 4 приведены расчетные показатели среднемесячной заработной платы 
за 2010 и 2011 годы по государственным и муниципальным театрам Свердловской 
области.

(Окончание. Начало на 13-й стр.).
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 комментарий
марина миХайЛоВа, начальник отдела Фонда 

жилищного строительства Свердловской области:
–Считаю, что разбег от нанимателя до собствен-

ника квартиры длиной в 10 лет – оптимальный срок 
взросления сироты и становления его на ноги в жи-
лищном плане. Эта статья нового закона, прежде все-
го, защищает человека от жилищных мошенников. 

Кроме одной очереди сирот на получение жилья 
(7887 человек), в области сформировалась вторая – 
о предоставлении им жилья по судебным решени-
ям (по прокурорскому надзору). В них чётко пропи-
сывается: в течение месяца городская администра-
ция должна предоставить сироте жилое помеще-
ние по договору социального найма. Тут есть проти-
воречие. К сожалению, мы как получатели средств 
из бюджета для обеспечения жилыми помещения-
ми детей-сирот не можем выполнить эти сроки, так 
как процедура строительства жилья (стараемся при-
обретать его на первичном рынке) осуществляется 
через госзакупки и аукционы, а это процесс более 
длительный. 

общеСтВо Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Татьяна КОВАЛЁВА
Многочисленные жало-
бы на платную услугу «На-
строение» поступили от 
абонентов ОАО «Мега-
фон» в управление Рос-
потребнадзора по Сверд-
ловской области ещё ле-
том. Сейчас на сайте над-
зорного ведомства по-
явилась и хорошая но-
вость. Заблокировать те-
лефон от навязывае-
мой «информационно-
развлекательной услуги» 
теперь нетрудно. Однако ненароком ку-пить «Настроение» – по-прежнему легко. Схема склонения к покупке про-ста. Человек довольно ча-сто интересуется, много ли денег осталось на счету его сотового телефона? Стоит ему случайно  ткнуть паль-цем в соседнюю клавишу или спутать последователь-ность чисел, как на мобиль-ник приходит платное со-общение: анекдот или иная штучка, призванная на раз улучшить настроение. За каждую такую шутку с ба-ланса «слизывают» 35 ру-блей. Всего-то? Продавцы услуги, видимо, надеялись, что из-за такой малости лю-ди не пойдут ябедничать по инстанциям. А если и пой-дут, то предъявить ничего не смогут. На официальном сайте ОАО «Мегафон» раз-мещены полные сведения о стоимости и порядке ока-зания услуги «Настроение», включая подробный пере-чень номеров. Таким обра-зом, информация об услуге – общедоступна. Не приде-рёшься.«Вот только услуге «На-строение» оператор выде-лил множество цифровых комбинаций, – заподозрили неладное сотрудники Роспо-требнадзора. – В их числе – номера, схожие с тем, по ко-торому абонент ОАО «Мега-фон» получает информацию о состоянии своего лицево-го счёта (*100#). Несложно понять, что вероятность за-

каза услуги «Настроение», в том числе и вследствие ошибки, очень высока».При том в разделе Ураль-ского филиала ОАО «Мега-фон» указывалось, что услу-га «Настроение» прекраща-ет своё действие в момент потребления и не требует отключения. Противоречи-ла этому информация, до-бытая на сайте Кавказско-го филиала ОАО «Мегафон». Там связисты разместили подробный порядок отклю-чения услуги «Настроение», который сводится к ограни-чению самой возможности дозвона, отправки СМС на номера услуги или набора USSD-кодов «Настроение».Проще говоря, кавказ-ские абоненты Мегафо-на знали, как заблокиро-вать ненужную услугу, а жителей Свердловской об-ласти... об этом осведоми-ли лишь после того, как об-ластное управление Рос-потребнадзора направило в адрес оператора предложе-ние  «О добровольном уре-гулировании спора».Связисты отказались ис-ключить из перечня номера услуги «Настроение», схо-жие с тем, по которому по-требителю предоставляет-ся информация о состоянии лицевого счёта (будьте на-чеку!). Зато разместили на своём сайте информацию о порядке запрета отпфравки развлекательных СМС и но-меров услуги «Настроение».Дополнительно Роспо-требнадзор переправил по-ток претензий к ОАО «Ме-гафон» в Главное управле-ние МВД России по Сверд-ловской области «для оценки деятельности ор-ганизации на наличие при-знаков состава уголовно-го преступления». По мне-нию полицейских, управу на обидчиков найти мож-но. В суде.Но в первую очередь следует пожаловаться  не-посредственно связистам. Как правило, те возвраща-ют деньги по письменному требованию  абонента. 

Нехорошее «Настроение» навсегда  покинет васКак спастись от навязанных мобильных услуг?
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Несколько десятков метал-
лических надгробий, вы-
крашенных в синий цвет, 
установили в парке, как раз 
под голубыми стенами Воз-
несенской церкви.  Меж па-
мятников, наклоняясь к фо-
тографиям, ходят люди. – Это исторические зда-ния, разрушенные в городе, – объясняет сыну-школьнику женщина средних лет. Их не удалось сохранить, остались только снимки. – Мальчиш-ка с интересом разглядывает фото на овалах.Грустное зрелище – «Клад-бище памятников». Вот здесь «покоится» деревянный особ-

няк Шитиковой, годы жизни 1870 – 1990-е, находился по улице Белинского, 66. А здесь — жилой дом позапрошлого века с улицы Коммунаров, 26. Рядом памятники Богоявлен-скому кафедральному собору, разрушенному в 1930-м, Мыт-ному двору, потерявшему свой вид в 2000-х, Биржевому до-му – Пассажу, который «рекон-струируется» сейчас. А по со-седству с ними надгробия тем зданиям, которые тихо разру-шались безо всякого внимания к ним долгие десятилетия, а теперь превратились в ничто.Если уж не удалось сохра-нить исторические здания в век точечной застройки, то следует оставить след от них хотя бы в такой форме, – ре-

шили авторы проекта. Рас-сказали о своей идее в Интер-нете, неравнодушных к ухо-дящей архитектуре родного города оказалось достаточно, и добровольцы собрали необ-ходимую сумму. Вначале необычное клад-бище разместили рядом с би-блиотекой Белинского, но городским властям идея не очень понравилась. Могиль-ные памятники установили как раз на «гостевом марш-руте», а этого никто не разре-шал, и чиновники потребова-ли очистить территорию. – Тогда мы обратились в фе-деральное агентство по управ-лению и использованию па-мятников истории и культуры, – рассказывает Мария Рявина, 

одна из кураторов историче-ского проекта. – Предложили разместить «Кладбище памят-ников» на территории усадьбы Харитонова-Расторгуева, кото-рая находится в федеральной собственности. И получили со-гласие. Мы в своём письме про-сили о бессрочной возможно-сти экспонирования проекта в парке, так что надеемся, мемо-риал переехал на новое место навсегда. Кстати, на фотографии каждого из 85 монумен-тов есть QR-код. Он отсыла-ет на сайт проекта www.ekb-
memory.info, где собрана полная информация обо всех погибших памятниках архи-тектуры Екатеринбурга.    

Памятники архитектуры останутся в виде... памятников«Мемориал погибшим в Екатеринбурге зданиям» нашёл себе пристанище в усадьбе Харитонова-Расторгуева

Тамара ВЕЛИКОВА
Наша газета регулярно рас-
сказывает о том, что сиро-
ты становятся новосёла-
ми. Вот и в Богдановиче до 
конца этого года 13 «льго-
тополучателей», как они 
именуются в законе о пре-
доставлении жилья детям, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, въедут в 
свои квартиры. На понятии 
«свои» специально остано-
вимся чуть позже. Цель пресс-тура в Богда-нович заключалась не толь-ко в том, чтобы в очередной раз посмотреть на это новое жильё и порадоваться за бу-дущих жильцов. Мы побыва-ли в квартирах, где люди жи-вут уже год: в первой очереди этой новостройки им было предоставлено девять квар-тир. Побывали в гостях у двух бывших бесприданниц. Же-ня Полякова на сносях, ждут с мужем сына. Старшая, Ма-шенька, при знакомстве рас-топырила ладошку, спрятав один пальчик, чтобы проде-монстрировать свой возраст. Родители Жени были осужде-ны, с трёх до 13 лет она  про-жила в детском доме, потом у опекунов. Мама умерла, отец ещё отбывает наказание. На вопрос, не боится ли, что он вернётся и начнёт предъяв-лять права, в том числе и на квадратные метры, она отве-тила: «Не боюсь, у меня муж работает в полиции». Во второй квартире с го-довалым сыном на руках нас встретили Юля Белоглазо-ва и её свекровь. В семье де-вочка жила до третьего клас-са. Отца не помнит, маму уби-ли.  Два года в детском доме, с 12 лет были опекуны и, как она сама рассказала, неуём-ная страсть к улице, к стран-ствиям. Несколько раз убе-гала, возвращали. Со своим будущим мужем стали жить вместе, когда ей было 17, сей-час 21. Два года общаги, а по-том по инициативе проку-ратуры по суду сирота полу-чила квартиру. Прямо перед тем, как увезли в роддом.   

Квартиры у молодых се-мей однокомнатные. По за-кону, сиротам предоставля-ется жильё в размере до 45 квадратов. Большая комна-та и такая же большая кух-ня. Обжитые, с мебелью. Юля пояснила: «Стены – мои, с обстановкой родите-ли мужа помогают». У Поляковых двое детей, Белоглазовы мечтают о вто-ром, поэтому молодые ма-маши, не сговариваясь, сету-ют на тесноту и мечтают кто о частном доме со скотиной, кто о расширении. Но в обе-их семьях понимают, что го-сударство свой долг перед си-ротой выполнило, дальше – сам.Был долгий период, ког-да жильё сиротам практиче-

ски не давали: что значит 60 квартир в год на всю область? Скопилась огромная очередь. Но с 2010 года, когда зарабо-тала специальная програм-ма, лёд тронулся: в 2010 году сироты получили 455  квар-тир,  в 2011-м – 694, за девять месяцев текущего года – уже 770. В Богдановиче нам пока-зали счастливый вариант раз-вития событий. Но, к сожале-нию, не все сироты справля-ются со свалившейся на них ответственностью собствен-ника жилья (многие поспе-шили его приватизировать). Иные льготополучатели его сдают, продают (и снова оста-ются без крыши над головой), иногда не в силах противосто-ять мошенникам от жилья,  

которые слетаются на сирот-ские квартиры, как  мухи на мёд. И государство этим оза-ботилось. В 2013 году всту-пает в силу федеральный за-кон, который предусматри-вает дополнительные гаран-тии для сирот в части обеспе-чения их жилыми помещени-ями. В том числе в нём огова-ривается, когда сироты смо-гут полученные квартиры на-звать своими, то есть стать их полноправными  собственни-ками. Закон диктует, что на пер-вые пять лет квартиры да-ются сиротам в так называ-емый специализированный найм. Через пять лет специ-альная комиссия местного управления социальной по-литики, по каждому индиви-дуально, решает, способен ли наниматель стать собствен-ником. Если не готов к такой ответственности, на следую-щие пять лет квартира даёт-ся ему в социальный наём. И только по истечении второй пятилетки её можно прива-тизировать.На квартиры, которые свердловские сироты полу-чат  до конца текущего года, эти положения нового феде-рального закона не распро-страняются.     

НебесприданницыВ Свердловской области запущен «конвейер»  по предоставлению жилья сиротам«Если кто-то  кое-где у нас порой» - 2012
1 С логистикой у товарищей было всё в порядке: сферы деятельности поделили меж-ду четырьмя подгруппами. Одни ходили в банки на пере-говоры, другие подделывали документы, третьи замета-ли следы, перевозя «клиен-тов» банка в другие регионы. А четвёртые, мастера высше-го профиля, коррумпировали правоохранителей (двух со-трудников ГУФСИНа – успеш-но). Итог поражает вообра-жение. 46 обманутых банков только в Екатеринбурге, 338 преступлений. Суммы кре-дитов – от двадцати тысяч до шести миллионов рублей. Контору прикрыли два меся-ца назад.Начальник отдела по борьбе с незаконным оборо-том наркотиков Евгений Ро-гозин рассказал об успехах своего ведомства. В послед-нее время по линии уголов-ного розыска только синте-тических наркотиков было изъято столько, сколько хва-тило бы на месячную дозу всему Нижнему Тагилу. Око-ло двух тысяч человек в ухо-дящем  году было привлече-но к уголовной ответствен-ности. В свете подведения ито-гов журналисты просто не могли не спросить выступав-ших о ситуации вокруг фон-да «Город без наркотиков». Присутствоваший на пресс-конференции начальник пресс-службы областного 

следственного управления Александр Шульга рассказал, что вчера стали известны первые результаты исследо-вания тела Татьяны Казанце-вой, пациентки фонда.«Обнаружены кровопод-тёки на голове и конечно-стях, давность которых со-ответствует времени нахож-дения Татьяны Казанцевой в реабилитационном цен-тре фонда. Повреждения бы-ли получены прижизненно. С уверенностью можно гово-рить, что некоторые повреж-дения связаны со сковывани-ем девушки наручниками», – заявил Шульга.Говоря в целом о шумихе вокруг фонда и о заявлениях Евгения Ройзмана, публич-но назвавшего свердловских правоохранителей «подонка-ми и убийцами»,  Константин Строганов заявил, что «про-щает Ройзману его эмоцио-нальность». А Евгений Рого-зин попросил не связывать успехи по борьбе с наркопре-ступностью с деятельностью фонда «Город без наркоти-ков»:– Они не имеют никако-го отношения к положитель-ной динамике. А вот что ре-ально делает Ройзман, так это пиарится за счёт наших успехов.«Ко всему прочему, – до-бавил Константин Строга-нов,  – тенденция к сниже-нию наркотрафика наблю-дается сейчас во всех регио-нах России, хотя там никаких фондов нет».

В глубине парка 
такой арт-объект 
смотрится гораздо 
уместнее, чем на 
центральной улице
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недолго коленька белоглазов стеснялся гостей: стал 
показывать, как умеет ездить на личном транспорте

медицинский форум  
о здоровье семьи 
объединил  
врачей и учёных
на мероприятие в екатеринбург из разных горо-
дов россии съехались педиатры, неонатологи, 
акушеры-гинекологи, специалисты по перинаталь-
ной и репродуктивной медицине, урологи, невроло-
ги, генетики, стоматологи, аллергологи, дермато-
логи, иммунологи, детские хирурги, андрологи, дет-
ские гинекологи и организаторы здравоохранения. 

Специалисты обсуждают проблемы, связан-
ные с сохранением и укреплением здоровья се-
мьи. В научной программе уральского медицин-
ского форума — 41 симпозиум и два пленарных 
заседания, где прозвучит 228 докладов. Ведущие 
медики страны примут участие в трёх телемостах 
по вопросам акушерства, гинекологии и репродук-
тологии. В программе одного из мастер-классов 
по детской хирургии состоится консилиум по вы-
бору лечебной тактики в двух сложных случаях за-
болеваний желудочно-кишечного тракта. 

В этом научном форуме примут участие 
не только врачи. «Круглый стол» по програм-
ме «Репродуктивный выбор» соберёт проректо-
ров вузов екатеринбурга. педагоги обсудят важ-
ные вопросы планирования семьи и сохранения 
репродуктивного здоровья среди студентов. Ме-
дики считают, что в молодёжной среде следует 
проводить просветительскую работу, чтобы по-
высить уровень репродуктивной культуры.

Сергей аЛекСанДроВ

Судебные приставы 
устроили облаву  
на должников
Судебные приставы вместе с полицейскими про-
вели масштабную операцию по взысканию за-
долженностей с жителей екатеринбурга. они по-
стучали в двери жилищ более двухсот горожан, 
не оплативших административные штрафы, и 
тем самым добавили в госказну вполне прилич-
ную сумму. 

помните фильм-сказку «Варвара-краса 
Длинная коса», в которой страшная рука чуда-
юда высовывалась то из озера, то из колодца 
и грозно напоминала рыбацкому сыну андрею: 
«Должо-о-о-к!..»? Вот и наши приставы  решили 
напомнить о просроченных долгах тем, кто во-
время не оплатил штрафы за нарушение правил 
дорожного движения, появление в обществен-
ном месте в нетрезвом виде и тому подобное. 

они обошли сразу в шести районах города 
адреса должников и прямо на месте взыскивали 
с них долги. набралось 62 с половиной тысячи 
рублей. Размеры штрафов за подобные правона-
рушения небольшие — от 100 рублей, но самих-
то должников у нас — уйма! Как нам сказали в 
областном управлении ФССп, с начала года этим 
ведомством собрано больше 150 миллионов ру-
блей штрафов. Кроме того, исполнительский 
сбор (за несвоевременную оплату штрафа) со-
ставил без малого пять миллионов рублей.

В ходе рейда приставы также выявили 155 
обманувших их граждан. Те либо предоставили 
недостоверные сведения о своей собственности 
или месте работы, либо скрыли своё реальное 
место жительства и источники своих доходов. 
Всё это хитрые граждане делали, чтобы не пла-
тить штрафы или алименты. но теперь им при-
дётся за свои уловки дополнительно заплатить 
от тысячи до двух с половиной тысяч рублей.  

Сергей аВДееВ

молодым учёным дали 
миллион за стойкость... 
материалов
научная разработка коллектива Уральского фе-
дерального университета (УрФУ) под руковод-
ством александра абрамова вошла в тройку по-
бедителей IX общероссийского конкурса «Энер-
гия молодости».

Как сообщили в департаменте информаци-
онной политики губернатора Свердловской об-
ласти, конкурс молодёжных исследовательских 
проектов в области энергетики проводится еже-
годно с 2004 года. За восемь лет гранты зарабо-
тали 161 молодой учёный и 37 исследователь-
ских центров. В этом году в конкурсе участвова-
ли 210 вузов из 51 города России. 

Группа урФу получила грант на продолже-
ние исследований в области атомной энерге-
тики. название проекта говорит само за себя: 
«Коррозийная стойкость конструктивных мате-
риалов в солевых и жидкометаллических тепло-
носителях ядерно-энергетических  установок IV 
поколения на быстрых нейтронах, реализующих 
замкнутый ядерный топливный цикл». 

В столице Урала 
собирают тёплые вещи 
для бездомных
В воскресенье пять православных  приходов 
екатеринбурга  с благодарностью примут от го-
рожан  зимнюю одежду.

акция пройдёт: в Храме-на-Крови (Святой 
квартал, 1); в храме во имя преподобного Сера-
фима Саровского (ул. Ясная, 3); в храме во имя 
святителя николая Чудотворца (ул. Байкаль-
ская, 46); в храме во имя Владимирской иконы 
Божьей Матери (ул. Шувакишская, 3); в храме 
во имя праведного Симеона Верхотурского (ул.
Цыганская, 19).

поскольку у добровольцев и бездомных нет 
возможности чинить и стирать пожертвован-
ные вещи, организаторы просят заранее привести 
дары в порядок: заштопать, постирать, пришить 
пуговицы,  чтобы человек сразу мог одеться.

Вещи можно передать и в мобильный 
пункт помощи бездомным. График рабо-
ты «автобуса милосердия»: по понедельни-
кам, средам и пятницам с 11-00 до 17-00 ав-
тобус дежурит на перекрёстке улиц Бебеля-
пехотинцев возле благотворительной столо-
вой. либо в эти же дни с 21.00 до 06.00 на ули-
це Вокзальной возле Северного автовокзала.

татьяна коВаЛЁВа
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6голы, очки, 
секунды

 комментарий
Вячеслав кульмаметьеВ, художественный руководитель ка-

пеллы мальчиков и юношей детской филармонии:
–Вообще, с участниками хора должны заниматься постоян-

но, ведь освоить то, что называется хоровым искусством, очень 
сложно... При наборе людей, которые поют в разной манере, очень 
трудно сложить все элементы в одно. Моя практика работы по-
казывает: даже взрослому коллективу нужно много времени для 
того, чтобы найти общий язык с дирижёром.

Хор – это уравновешенный ансамбль, коллектив. А у коллекти-
ва должны быть не только общие задачи и общая манера пения, но 
и умение подчинить своё личное общей задаче. И это тоже форми-
руется не одним днём.

 это любопытно
У книги было несколько названий. Дабы вы-

брать объективно лучший вариант, редактор изда-
тельства Елена Шубина обратилась в книжные мага-
зины Москвы с вопросом к читателям и продавцам-
консультантам, какое заглавие наиболее привлека-
тельно. Все безоговорочно были за «Гумилёв сын Гу-
милёва». Причём издательство остановилось имен-
но на такой, авторской интонации заголовка, без за-
пятой, без паузы – чтобы даже визуально были под-
чёркнуты редкостная похожесть и душевная близость 
двух Гумилёвых.

1 

культура / спорт Редактор страницы: Виталий Аверьянов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  human@oblgazeta.ru

Ирина КЛЕПИКОВА
Популярная телепереда-
ча «Школа злословия», из-
вестная нелицеприятны-
ми суждениями, пригласив 
в эфир литературного кри-
тика Сергея Белякова, из-
менила себе и с пиететом 
представила уральца, а так-
же только что вышедшую 
в издательстве «Астрель» 
его книгу «Гумилёв сын Гу-
милёва». Злословить бы-
ло неуместно. Сергей Беля-
ков написал фундаменталь-
ный труд о Льве Гумилёве 
за полтора года, но до этого 
20 лет изучал его жизнь.Биография известного учёного, поэта, переводчи-ка сродни детективному сю-жету. 13 лет отсидел в ста-линских лагерях, но именно там сделал часть своей дис-сертации. До 30 лет не имел нормальной собственной по-стели, но сохранял не только бодрость, но и чувство юмо-ра. Сын известных родите-лей – Анны Ахматовой и Ни-колая Гумилёва, он оказался в странных взаимоотноше-ниях с ними. С отцом неверо-ятная близость и похожесть (в письмах, поэзии, романти-ческом отношении к жизни), хотя их пути шли параллель-но ничтожно мало – всего де-вять лет. На мать же, Анну Ан-дреевну, Лев бывал порой в таком гневе, что боялся на-прямую посылать ей письма. Пересылал общей знакомой, а уж та, ежели считала воз-можным...Эти и другие подробности вошли в книгу. Правда, в той или иной степени они вхо-дили в биографию учёного-этнографа, вышедшую когда-

Лёвушка – ГумилёвушкаВ год 100-летия со дня рождения Льва Гумилёва самая полная биография русского историка,  поэта, переводчика написана на Уралето в серии «ЖЗЛ». Но там не было главного, чем обессмер-тил Лев Гумилёв своё имя, – его теории исторического процесса.–Лев Николаевич – ред-чайший специалист по все-мирной истории, – говорит Сергей Беляков. – Обычно историки исследуют узкие направления. Я, например, долго занимался Усташским движением как формой хор-ватского этнического нацио-нализма. Предельно узко, не правда ли? Но за обобщени-ями историки, как правило, обращаются к философам, а там другая беда – те истории не знают. Биография Гуми-лёва в «ЖЗЛ» была поверх-ностна и полна штампов. А в гумилёвской теории этноге-неза автор вообще не разо-брался. В противовес полной ахинее, которую несли боль-шинство людей, говоривших и писавших о Гумилёве, я и решил рассказать о настоя-щем Гумилёве, о том, что та-кое на самом деле пассио-нарность и теория этногене-за. Но до этого много лет чи-тал (и очень внимательно) книги Гумилёва, копал на-столько глубоко, насколько было возможно...В библиографии кни-ги – около 500(!) источни-ков. Многие ранее не публи-ковавшиеся С.Беляков оты-скал в музее Анны Ахмато-вой, музее-квартире Гумилё-ва («Видели бы вы, как хра-нятся гумилёвские письма – в коробках из-под оргтехни-ки!»). Были и опубликован-ные, но – малодоступные. Ра-ди одной-единственной кни-ги, цитаты он мог «рвануть» в питерские фонды...Книга Сергея Беляко-ва – это Гумилёв от рожде-ния до его научного насле-

дия. Актуального насле-дия – отметило для себя из-дательство «Астрель», за-интересовавшись рукопи-сью С.Белякова, едва только автор,  литературный кри-тик журнала «Урал», пока-зал в Москве первые главы. Гумилёв писал в основном о Древнем мире и Средних ве-ках, но созданная им теория лучше других объясняет се-годняшний день и позволя-

ет прогнозировать будущее – Европы, Китая, мусульман-ского мира. Превращается ли Россия в этническую хи-меру? Почему национализм победит глобализацию? Не-избежны ли этнические вой-ны? Всё актуально.Меж тем, рассказывая о сложнейших теориях и ги-потезах Гумилёва, автор (на-помню – не только историк, но и литературовед) знако-

мит читателя с Гумилёвым и как тончайшим стилистом. «Я обращался к дискуссиям о лучших стилистах ХХ века, – рассказывает Сергей Беля-ков. – Называют Бабеля, На-бокова, Олешу... Я бы причис-лил к ним и Гумилёва. Он пи-сал свои труды для научных журналов, но так, как никто: внятно, с интригой, увлека-тельно».Гумилёв – историк. Гуми-

лёв – поэт. А ещё – перевод-чик, археолог (изучая глуби-ны Каспийского моря, он по-гружался с аквалангом, хотя был уже в возрасте!)... Про-фессиональная судьба неве-роятная. Личная жизнь – пол-ная загадок. Почти 800 стра-ниц книги кажутся вначале неподъёмными для обычно-го читателя. Ничуть! Знаю-щий толк в секретах компо-зиции книги, С.Беляков вы-страивает свой фундамен-тальный труд как заворажи-вающий роман. Основатель-но, научно, но – опираясь на странности и тайны судь-бы Гумилёва. Беря читате-ля в полон с первых страниц. «Лёва так похож на Колю, что люди пугаются. Моих черт в нём почти нет», – говорила о сыне-подростке Ахматова. Однако в старости Гумилёв напоминал Анну Андреевну «не только внешностью, но и голосом, у него был поч-ти такой же тембр, что и у матери. На всех фотографи-ях сходство с Ахматовой оче-видно, вот только... оно со-всем не радовало Льва Нико-лаевича». Это первая загад-ка, предложенная читателям автором книги. С порога. Под дых. После неё от книги уже не оторваться...

лев гумилёв и автор книги о нём сергей беляков родились в один день –  
1 октября (только с разницей в 64 года). совпадение, оказавшееся не случайным...
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Жюль ВЕРН,  французский писатель
Глава XI. 
Путешественники 
в несчастье(...)Вдруг  невдалеке  раз-дался  выстрел.  Все  трое бро-сились к тому месту, откуда он донесся. Загоревшаяся от мол-нии сосна ярко освещала углу-бление в скалах, где Надя оста-лась  дожидаться своего на-званого брата,  но  не  успели Строгов и оба корреспондента подойти  поближе,  как раздал-ся вторичный  выстрел. Стро-гов бросился вперёд и  увидел прямо перед собою  огромного  медведя.  Очевидно,  непогода заставила животное  укрыть-ся именно  там,  где  был спря-тан тарантас.  Обе  пристяж-ные  вырвались  из рук ямщи-ка, который бросился за ни-ми,  а  экипаж остался без при-смотра. Надя при виде  опас-ности не потеряла голову; она подбежала к тарантасу, схва-тила один из  заряженных ре-вольверов Строгова и выстре-лила в медведя в упор. Живот-ное, слегка  раненное  в плечо, направилось прямо к девуш-ке; еще  минута –  и она погиб-ла  бы;  но  даже  в  это  мгно-вение  мужество  ей не  изме-нило, и  она выстрелила в мед-ведя вторично. В ту же минуту подоспел Строгов; он выхва-тил охотничий нож и одним ловким ударом уложил медве-дя на месте.     –  Сестра,  ты не ранена? –   был  первый вопрос,  с  кото-рым фельдъегерь обратился к молодой девушке.Она  поспешила его  успо-коить.  В  это  время  оба  жур-налиста,  бывшие свидетеля-ми ловкого удара Строгова, по-дошли и почтительно покло-нились Наде.  –  Однако, господин Кор-панов, –  заметил Жоливе, –  для простого  купца вы очень недурно владеете оружием! –   Такова  уж сибирская жизнь, господа, - отвечал  фельдъегерь, –  здесь всему на-учишься!

В краю непуганых медведейОтрывок из романа «Михаил Строгов» (1874 - 1875 гг.)  

 Разговор  был  прерван по-явлением  ямщика, которому удалось  поймать  и привести обеих пристяжных. Пока он за-прягал, француз шепнул свое-му коллеге:– Сестра, как видно, под па-ру братцу, оба они не из робко-го десятка.
Глава XII. ВызовЕкатеринбург представля-ет  весьма значительный про-мышленный центр,  где сосре-доточено  управление  завода-ми  всего  Уральского  края. На-селение его довольно  много-людно,  а в  то  время, о  кото-ром  мы  повествуем,  оно  ещё увеличилось,  так  как  город  был  переполнен  беглецами  из  Туркестана  и киргизских степей. Отсюда дорога шла на  Тюмень и Ишим;  сначала при-ходилось проезжать  гористую местность, по которой прохо-дят отроги Уральского хребта, далее  тянутся на сто  семьде-сят верст, до самого  Краснояр-ска,  бесконечные степи. Стро-гов  предупредил   своих   спут-ников,   что   не   будет   нигде останавливаться, так как они с сестрой спешат в Омск, где на-ходится их мать.Корреспонденты ответи-ли, что также не желают меш-кать. Жоливе  скоро подыскал для себя  и своего товарища хороший тарантас, и ровно  в полдень оба экипажа выехали из Екатеринбурга...

иллюстрация художника 
Жюль Фера к роману 
«михаил строгов»

Елена ЧУРОЧКИНА
Окончание популярно-
го музыкального проекта 
«Битва хоров», который в 
течение двух месяцев при-
ковывал к экранам теле-
визоров всю страну, не ста-
вит крест на карьере ново-
испечённых коллективов. Телевизионное шоу «Бит-ва хоров», которое стало, по-жалуй, одним из самых попу-лярных этой осенью, завер-шилось грандиозным гала-концертом. Все восемь хо-ров поднялись на одну сцену для того, чтобы выступить с лучшими за всё время суще-ствования проекта номера-ми. Это и песни, исполнен-ные со своими наставника-ми, и композиции с пригла-шёнными артистами, кото-рых за два месяца было пре-достаточно: Лолита, Авраам Руссо, Джиган, певица Слава и многие другие. После окончания проекта жизнь хоров не станет более спокойной, скорее, наоборот. Участники, приехав в род-ные города, сразу же стали настоящими звёздами, вне зависимости от победы или поражения команд. На них 

Екатеринбургский хор продолжит покорять странуВпереди у хора «Виктория»  большой гастрольный тур по всей России
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Выигранный миллион участники хора «Виктория» уже разделили. сумму рассчитали вплоть до рубля – 52 тысячи 361 рубль

В екатеринбургском 
цирке выступят 
лучшие клоуны мира
сегодня в столице урала открывается пя-
тый всемирный фестиваль клоунов, кото-
рый не имеет аналогов в мире. 

Четыре дня на манеже Екатеринбург-
ского цирка будут выступать самые имени-
тые и талантливые мастера клоунады, при-
зёры международных цирковых фестива-
лей, любимцы публики, а проще говоря, 
лучшие клоуны мира. 

В фестивале участвуют Хуш-Ма-Хуш 
(Германия), Виллер Николоди (Швейца-
рия), Мим Даниэль (Израиль), лесс рос-
сянн (Франция - Италия), Барто (Бельгия), 
Принц Генри (Италия), Мик и Мак (рос-
сия), сергей Просвирнин (россия).

Виталий аВерьЯноВ

два уральских 
биатлониста едут  
на кубок мира
тренерский штаб сборной россии по биатлону 
назвал имена 12 спортсменов, которые вы-
ступят с 25 ноября по 2 декабря на стартовом 
этапе кубка мира в шведском эстерсунде.

свердловскую область в сборной россии 
представят призёр олимпийских игр и чемпи-
оната мира Антон Шипулин, а также призёр 
чемпионатов Европы Екатерина Шумилова. 
Кроме того, в Эстерсунде выступит уроженка 
посёлка городского типа Верхние серги Ма-
рина Коровина, которая сейчас представляет 
тюменскую область.

Интересно, что на первый этап Куб-
ка мира не заявлены два многолетних лиде-
ра мужской сборной — Максим Чудов и Иван 
Черезов.

стоит отметить, что в программе стар-
тового этапа Кубка мира – пять гонок: сме-
шанная эстафета (25 ноября),  индивидуаль-
ная гонка (28 ноября – мужчины, 29 ноября – 
женщины), спринт (1 декабря) и преследова-
ние (2 декабря).

скорее всего, на других декабрьских эта-
пах Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) и 
Поклюке (словения) состав сборной не из-
менится.

андрей каЩа 

обрушилось внимание жур-налистов и поклонников, так что о прежней спокой-ной жизни многие уже могут забыть. Что уж говорить об участниках екатеринбург-ского хора «Виктория», ко-торые мгновенно стали по-пулярными. Но, получив из-вестность в шоу «Битва хо-ров», ребята совершенно не считают себя звёздами, сей-час они возвращаются к при-вычным делам. Сразу после прохождения кастинга хори-сты оставили учёбу, работу и какие-то свои личные инте-ресы. После трёх месяцев от-сутствия в городе у многих возникли проблемы с учё-бой – задолженности или да-

же возможность отчисления. Сейчас настало время их ре-шить.Благодаря достойным выступлениям екатерин-бургского хора на протяже-нии всего проекта и особен-но его победе в шоу, коман-да «Виктория» моменталь-но стала известной. Её при-глашают принять участие в различных концертах и про-граммах. Не успела закон-читься «Битва хоров», как наш хор уже с достоинством выступил в Кремле на кон-церте в честь Дня сотруд-ников внутренних дел Рос-сии. Сейчас наставник хора Денис Майданов дал участ-никам немного отдохнуть, 

но они в любое время гото-вы по его звонку собрать-ся вновь. Пока будущее хора «Виктория» ещё неизвест-но, но уже можно с уверен-ностью сказать, что гастро-ли будут. Начать свой по-бедный тур хористы обеща-ют с Екатеринбурга. Как со-общает участник хора Евге-ний Кудряшов, коллектив в феврале ждут гастроли по родному Уралу. После этого «Виктория» планирует вы-ступить и в других городах России. Также участники со-общают, что Денис Майда-нов планировал встретить-ся с губернатором Сверд-ловской области Евгением Куйвашевым. Наставник хо-чет попросить губернатора поспособствовать хору, что-бы «Викторию» приглаша-ли на различные культур-ные мероприятия в обла-сти. Но пока перед большим гастрольным туром хори-стам ещё стоит потрудить-ся – нужно расписать кон-цертный график и подгото-вить хороший репертуар. «С восемью песнями програм-му не организуешь», – при-знаётся участница Викто-рия Гарипова.


